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«Я помню, я горжусь!»
По главному проспекту республики 
прошло торжественное шествие 
в рамках международной 
общественной акции «Бессмертный 
полк». По самым скромным 
подсчетам, в нем приняли участие 
свыше 20 тысяч нальчан и гостей 
города.

Шествие «Бессмертного полка» в этом 
году стартовало от площади 400-летия 
добровольного присоединения Кабарди-
но-Балкарии к России. И стар и млад на-
правились к площади Согласия, держа 
в руках транспаранты с фотопортрета-
ми своих родственников, участвовавших 
в Великой Отечественной войне. Кто-то 
шел со слезами на глазах, вспоминая 
боль семейной утраты, кто-то, вооду-
шевленный общенародным единством, 
подхватывал слова знакомых с детства 
военно-фронтовых песен, а кто-то встал 
в колонну просто для того, чтобы под-
держать национальную идею сохране-
ния памяти о поколении победителей – 
солдатах Великой Победы.

В головной части колонны курсанты 
кадетских школ Кабардино-Балкарии 
несли масштабную копию Знамени По-
беды. В одном строю с нальчанами шел 
Глава КБР Юрий Коков, он держал в 
руках портрет деда-фронтовика Нахо 
Кацуевича Кокова, который в 1941 году 
рядовым солдатом ушел на фронт, а в 
августе 1943-го погиб в ходе тяжелых 
боев под Брянском. 

Сергей Марковский нес портрет свое-
го деда, который в 14 лет начал помо-
гать партизанам, прошел всю войну до 
самого Берлина и ушел из жизни в 2011 
году в возрасте 84 лет. Внук рассказал о 
нем с нескрываемой гордостью:

– Мой дед родился в Нальчике, отсю-
да ушел воевать. Полагаю, это правиль-
но, чтобы о нем вспомнили на его малой 
родине. Наверняка, найдутся те, кто его 
знал – друзья детства, бывшие соседи. 

И в любом случае повод вспомнить деда 
– героя войны – лишним не будет.

Аскер Чемазоков нес портрет своего 
деда Жамальдина Якубовича, который во-
евал в составе 115 Кабардино-Балкарской 
кавалерийской дивизии и погиб в Марты-
новском районе Ростовской области.

– Военные люди говорят: «Солдат 
умирает дважды – один раз, когда поги-

бает на поле сражения, второй – когда 
о нем забывают», память о наших пред-
ках и особенно тех, кто сражался во имя 
нашего будущего, будет жить вечно. Но 
мало помнить, надо еще жить так, чтобы 
быть достойными их подвигов. Пока жи-
вет эта традиция – будет жить и народ.

Когда колонна «Бессмертного полка» 
вошла на площадь Согласия, с площа-

ди 400-летия последние демонстранты 
еще только отправлялись в путь. Завер-
шили шествие члены общероссийской 
общественной организации «Боевое 
братство» и ветераны Афганской войны. 
Акция была проведена под принятым 
всеми лозунгом «Я помню, я горжусь».

Михаил Сенич

Живите долго, ветераны!
В канун праздника Великой Победы  
Глава Местной администрации г.о. 
Нальчик провел традиционный 
официальный прием ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла.

На пороге мэрии дорогих гостей встре-

тили Глава Местной администрации 
Арсен Алакаев, Глава городского Со-
вета Местного самоуправления Игорь 
Муравьев и другие представители руко-
водства столицы Кабардино-Балкарской 
Республики. Встречу провел офицер за-
паса генерал-майор Сосланбек Бетро-
зов.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился Арсен Алакаев:

– Дорогие ветераны, от всей души по-
здравляю вас с годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне. Мы очень 
горды тем, что вы рядом с нами, что вы 
живете в нашем городе! Многие годы 
Местная администрация проводит такие 

встречи с ветеранами, и я считаю, что это 
великолепная традиция, позволяющая 
руководителям города не утерять ориен-
тиры развития, заложенные вами – поко-
лением победителей.

От всей души желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия! 

Окончание на стр. 2
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Живите долго, ветераны!
 Окончание. Начало на стр. 1

Председатель городского совета вете-
ранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов Мустафа 
Абдулаев от лица ветеранов города во-
инской славы – Нальчика поблагодарил 
руководство Местной администрации за 
теплый прием и рассказал об организа-
ции культурно-массовой и социальной 
работы с ветеранами. Он констатиро-
вал, что в городском округе осталось 
всего лишь 145 участников Великой 
Отечественной войны и 3780 тружени-
ков тыла. А также озвучил проблему в 
социальном обеспечении тружеников 
тыла, попросил Главу Местной адми-
нистрации городского округа, чтобы он 
обратился к руководству республики и 
другим компетентным органам с целью 
создания законодательной инициативы 
о повышении пенсии для этой категории 
граждан.

Эту идею поддержал заместитель 
председателя городского Совета вете-
ранов, участник Великой Отечественной  
войны Борис Григорьевич Хазан:

– Вы поймите меня правильно: солдат 
не может воевать без оружия, без одеж-
ды, без еды, наконец. Всем этим фрон-
товиков обеспечивали тыловики. Они не 
гибли в сражениях, но тоже терпели тя-
готы лишений и отдавали все свои силы 
для Победы, а сейчас имеют среднеста-
тистическую пенсию, которой едва хвата-
ет на коммунальные платежи. В Приказе 
народного комиссара обороны СССР от 

1 мая 1942 года № 130 было указано, что 
тыл и фронт едины в борьбе с фашиз-
мом, полагаю, это должно отражаться и 
на нынешнем социальном обеспечении 
тыловиков.

О своем боевом пути рассказали фрон-
товики Сефудин Хаталович Багов, Нина 
Михайловна Герасименко, Виктор Пе-
трович Макаров, Юрий Иванович Белан, 
Ядвига Игнатьевна Попиневская, Сергей 
Федорович Марченко. Фронтовая зенит-
чица Любовь Тимофеевна Асташева не 
только рассказала о себе, но и исполни-
ла песню о своих боевых товарищах.

Поделились своими мыслями о трудо-
вых подвигах в Стране Советов тружени-
цы тыла Хакулина Олидовна Амшокова и 
Раиса Кузьминична Сапрыкина.

Своим творчеством поздравили уважа-
емых гостей с праздником Победы худо-
жественные коллективы общеобразова-
тельных учреждений города, популярные 
эстрадные артисты республики и соли-
сты Кабардино-Балкарского Музыкаль-
ного театра.

В конце встречи всем ветеранам были 
вручены цветы и памятные подарки. На-
последок Глава Местной администрации 
городского округа Нальчик Арсен Алака-
ев еще раз пожелал ветеранам и труже-
никам тыла крепкого здоровья, чтобы они 
еще много лет могли приходить на такие 
встречи, наполняя их светом мудрости 
и вдохновляя всех на усердный труд на 
благо Родины.

Михаил Сенич

В Кабардино-Балкарии состоялись 
масштабные торжества, посвященные 
71-й годовщине Великой Победы. 
Ровно в 10 утра у мемориала 
«Вечный огонь славы» состоялся 
памятный митинг, в котором приняли 
участие руководство республики, 
Местной администрации, лидеры 
политических и общественных 
объединений, ветераны и жители 
столицы КБР. 

Тысячи жителей республики, а также 
отдыхающие в санаториях Нальчика го-
сти республики из других регионов стра-
ны, пришли отдать дань памяти героям 
Второй мировой войны, защитившим мир 
от фашизма. 

После минуты молчания цветы к Веч-
ному огню, а также памятнику Героям Со-
ветского Союза, кавалерам орденов Сла-
вы трех степеней в г. Нальчик возложили 
Глава КБР Юрий Коков, ветераны войны, 
труженики тыла, руководители органов 
власти КБР, представители обществен-
ных и профсоюзных организаций, сту-
денты, учащиеся школ.

*   *   *
К стеле Победы возложили цветы.

С самого утра у стелы Победы в микро-
районе Вольный Аул стали собираться 
люди. 

Депутаты Парламента КБР, работни-
ки Местной администрации г.о. Нальчик,  

представители общественных организа-
ций и жители микрорайона почтили ми-
нутой молчания память защитников Ро-
дины и возложили цветы к стеле Победы.

*   *   *
9 мая  с утра нальчане несли цветы к 
памятнику погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. 

В церемонии возложения цветов уча-
ствовали представители Парламента и 
Правительства КБР, Местной админи-
страции городского округа Нальчик, сту-
денты и школьники.

«Сегодня – святой день для нашей 
страны, для нашей республики. Для все-
го прогрессивного человечества 9 мая 
– самый красивый светлый праздник. Я 
хочу всех вас поздравить! Успехов в тру-
де во благо нашей Отчизны, мира и про-
цветания вашим семьям!» – обратился к 
собравшимся заместитель председателя 
Парламента КБР Салим Жанатаев.

После возложения цветов на площади 
400-летия состоялся большой празднич-
ный концерт. Несмотря на то, что сбор 
участников акции «Бессмертный полк», 
намечался в 10.30,  люди шли сюда с 
портретами дедов и прадедов с восьми 
утра, и к девяти часам это было самое 
людное место в Нальчике. Для праздно-
вавших солисты Музыкального театра 
исполнили песни военных лет, знакомые 
всем с детства. 

Наш корр.

Дань Памяти

«Поклонимся великим тем годам...»
После шествия на главной 
городской площади всех жителей 
и гостей Нальчика ждало яркое 
театрализованное представление 
«Поклонимся великим тем 
годам», которое подготовили 
профессиональные артисты 
Кабардино-Балкарской Республики.

Зрители увидели красочное художе-
ственное историческое повествование о 
мирной довоенной жизни нашей респу-
блики, трагических событиях войны, в 
которых тесно переплелись судьбы всех 
народов, объединенных одним желани-
ем – победить фашизм и Дне Великой 
Победы, который  стал главным всена-
родным праздником, олицетворяющим 
победу добра над злом.

Прозвучали стихи и песни о войне, 
которые исполнили артисты Кабарди-
но-Балкарского государственного Музы-
кального театра,  сводный хор Северо-
кавказского государственного института 
искусств и музыкальных школ города. 
Незабываемую пластическую форму 
композиции придали государственные 
академические ансамбли «Кабардинка», 
«Балкария» и «Терские казаки», в этом 
им помогли детские образцовые ансамб-
ли танца «Кавказ» и «Нальцук».

Под управлением театра танца «Кал-
листо» Кабардино-Балкарского госуни-
верситета в рамках театрализованного 
представления прошла молодежная ак-
ция «Вальс Победы», в которой приняли 
участие студенты республиканских вузов 
и школьники.

С высокой трибуны жителей республи-
ки поздравил с Днем Победы Глава Ка-
бардино-Балкарии Юрий Коков:

«Дорогие ветераны! Уважаемые жите-
ли Кабардино-Балкарии, сердечно по-
здравляю вас с Днём Победы! С Днём 
славы нашего народа, сокрушившего 
фашизм.

Прошло более 70 лет, как закончи-
лась Великая Отечественная война. Но 
память о ней не меркнет, передаётся от 
поколения к поколению. И главной силой 
такой преемственности является любовь 

к Родине, к своим близким, своей семье, 
что особенно ярко продемонстрировала 
только что прошедшая здесь в Нальчике 
и в других городах республики поистине 
общегражданская акция «Бессмертный 
полк». Дух искренности и сплочённо-
сти, гордости за своих отцов и дедов, 
который царил в рядах её участников,  
убедительное свидетельство высокого 
патриотизма жителей Кабардино-Балка-
рии.

Конечно, самым ярким примером для 
всех нас служит военное поколение. Па-
триотизм скреплял братство фронтови-
ков и тружеников тыла, возвышал над 
врагом, был опорой в жестоких сраже-
ниях под Москвой и Сталинградом, на 
Курской дуге и на Днепре, в партизан-
ских отрядах, в блокадном Ленинграде, в 
тылу, эвакуации, везде, где тяжелейшим 
трудом укреплялась жизненная мощь 
нашей страны.

В День Победы мы поимённо вспоми-
наем всех тех, кто героически сражался 
на фронтах, кто отдал свою жизнь за сво-
боду и независимость Отчизны, кто, не 
покладая рук, трудился на заводах и на 
колхозных полях, тех, кто был замучен в 
фашистских застенках, умер от голода и 
тяжёлых  лишений.

Наш народ заплатил за победу над 
беспощадным и кровавым врагом огром-
ную, невосполнимую цену. Более 60 
тысяч уроженцев Кабардино-Балкарии 
ушли на фронт, чтобы защитить свою Ро-
дину и мир от фашизма. Свыше 40 тысяч 
из них не вернулись домой. Эти раны не 
заживут никогда.

Вечная память павшим героям! Пусть 
их светлый образ служит для нынешних 
и грядущих поколений примером стойко-
сти духа, воли, верности долгу и Родине.

За доблесть и героизм, проявленные 
в годы войны, 33 уроженца Кабардино-
Балкарии были удостоены звания Героя 
Советского Союза, четверо стали пол-
ными кавалерами ордена Славы, более 
12 тысяч удостоились боевых орденов и 
медалей.

За каждой наградой – личный подвиг, 
своя неповторимая судьба. Уверен, ве-

личие их подвига не померкнет никогда.
Великая Отечественная война стала 

не только трагедией, но и величайшим 
триумфом советского народа, совершив-
шего ратный, трудовой и нравственный 
подвиг, не имеющий аналогов в истории. 
Несмотря на тяжелейшие потери, наш 
народ сумел остановить небывалое по 
размаху нашествие иноземцев, защи-
тить свою землею, свою страну, высто-
ять и победить.

Мы всегда должны помнить, что имен-
но Советский Союз сорвал человеконе-
навистнические, кровавые планы наци-
стов, не позволил фашистам завладеть 
миром. К сожалению, сегодня мы видим 
не только попытки сфальсифицировать 
прошлое, исказить события той войны, 
но и циничную ложь, наглое очернитель-
ство целого поколения людей, отдавших 
практически всё этой Победе, отстояв-
ших мир на земле.

Их цель понятна: принизить объединя-
ющую и решающую роль нашей страны 
в разгроме нацизма, использовать исто-
рические спекуляции в геополитических 
играх.

Мы обязаны последовательно, твёрдо 
и настойчиво отстаивать правду о войне, 
о колоссальном вкладе советского наро-
да в Победу над фашистской Германией, 
о том, что именно победоносное завер-
шение Великой Отечественной войны 
открыло перед спасённым человече-
ством новые пути социального прогрес-
са, создало перспективу справедливого 
и прочного мира на планете.

9 мая – это день славы и гордости на-
шего народа, день наивысшего почита-
ния поколения победителей. С каждым 
годом мы всё дальше отдаляемся от той 
героической поры. С нами всё меньше 
тех, кто совсем недавно являлся жи-
вым олицетворением Великой Победы. 
Но тем значимее и важнее становится 
для нас святая обязанность воплотить 
в жизнь всё то, о чем мечтало поколе-
ние победителей. Наш священный долг 
воздать дань уважения здравствующим 
участникам войны и труженикам тыла, в 
ещё большей мере наполнить известный 

лозунг «Никто не забыт, ничто не забы-
то!» реальным содержанием.

Наши ветераны могут быть увере-
ны, что мы никогда их не подведём, что 
сможем передать нашим детям чувство 
гордости за них, за их Победу, величие 
которой навсегда останется в истории 
человечества.

Уважаемые друзья! Ратный и трудовой 
подвиг нашего народа в годы Великой 
Отечественной войны стал вершиной 
славы России. Отвечая на брошенный 
вызов, он проявил поразительное един-
ство духа и воли. Именно это единство 
служит нам сегодня достойным приме-
ром для подражания.

В нынешних условиях, когда усили-
ваются нападки на нашу страну, мы 
должны как никогда быть сплочёнными, 
всемерно крепить единство народов 
многонациональной России. В этом – за-
лог могущества и процветания нашего 
народа, нашего великого Отечества.

Вечная слава героям Великой Отече-
ственной войны! Здоровья и долголетия 
нашим ветеранам! Мира и благополучия 
нашей Кабардино-Балкарии! С праздни-
ком вас! С Днём Великой Победы!».

Недалеко от фонтанов на площади Со-
гласия была развернута военно-полевая 
кухня и каждый желающий мог отведать 
фронтовой гречневой каши.

На площади перед кинотеатром «Вос-
ток» прошел концерт хора ветеранов во-
йны и труда «Эстафета» – «Не стареют 
душой ветераны», а на сцене в городке 
аттракционов парка культуры и отды-
ха прошел концерт «Музыка Победы», 
в котором приняли участие эстрадно-
духовой оркестр Объединения парков 
культуры и отдыха и художественные 
коллективы школы искусств №1 города 
Нальчика, а также образцовый хореогра-
фический ансамбль танца «Дети гор» под 
руководством Рафаила Кучмазокова. 
Юные артисты изо всех сил стремились 
поддержать праздничную атмосферу, их 
старания и растущий профессионализм 
были отмечены благодарными зрителя-
ми.

Андрей Круглов



 

        
1 КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Модный приговор»
04.05 «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, 17.50, 20.00 

Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

«ХЪЫБАРЫЩlЭХЭР»  (каб. яз.)
11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

«ЖАНГЫЛЫКЪЛА»  (балк. яз.)
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.30,  17.30,  19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
18.15 Ток-шоу «Отцы и дети»     
18.50 «Семейный альбом»   
19.20 «Уроки географии» 
19.30 К 71-й годовщине Великой Побе-

ды. «Бессмертный полк»
21.00 Т/с «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС 

ЛЮБВИ» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.50 Ночная смена. (12+)
02.25 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖ-

БЕ ЗАКОНА» (12+)
03.25 «ТАСС. Со скоростью молнии» (12+)
04.20 «Комната смеха»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 

(12+)
09.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-

МУ ЖЕЛАНИЮ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 мая

ВТОРНИК, 17 мая

11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий» с Анной Прохо-

ровой. (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! Обма-

нуть звезду» (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.35 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Мост на Родину» (16+)
23.05 Без обмана. «Продукты для бес-

смертия» (16+)
00.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
03.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
04.35 Т/с «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». «Жиз-
ненный пессимист». Художник 
Анна Ермолаева (12+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская армия» 

(6+)
06.10 Новости. Главное
06.50 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (12+)
08.50, 09.15, 10.05 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 

ЛЮБЯ...» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15 «Сделано в СССР» (6+)
13.25, 14.05 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
18.30 «Война после Победы». «Разгром 

Квантунской армии» (12+)
19.20 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
20.05 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (12+)
22.30 «Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым. (6+)
23.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)

00.50 «Города-герои». «Сталинград» (12+)
01.45 Х/ф «ЗНАК БЕДЫ» (12+)
04.45 «Битва за Север». «Беломорканал» 

(12+)
РЕН

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 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект». «Гене-

тики с других планет» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

ЦА» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ЗНАКИ» (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
02.20 «Секретные территории» (16+)
03.10 «Странное дело» (16+)
04.45 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Дублер» (16+)
07.00, 09.00, 11.20, 15.00 Новости
07.05, 12.00, 00.45 Все на Матч!
09.05 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - 

Чехия
11.25 «Звезды шахматного королевства» 

(12+)
12.45 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия 

- Финляндия
15.10, 18.45 Все на хоккей!
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 

Норвегия
19.15 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. ЦСКА - «Краснодар»
21.30 «После футбола с Георгием Чердан-

цевым»
22.30 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - 

Казахстан
01.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 

Норвегия
02.25 Хоккей. Чемпионат мира. Германия 

- Венгрия
04.40 Чемпионат Европы по водным ви-

дам спорта

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)

10.45, 12.55, 15.55 «Старт up»  (12+) 
10.55 «Культурный обмен» (12+)
11.15 «Секретные материалы»  (16+)
12.20 «Мир науки»  (12+)
12.30 «Почему я?»  (12+) 
13.25 «Вместе выгодно» (12+) 
13.30 «Держись, шоубиз!»  (16+) 
13.55 «Культурный обмен» (12+)
14.45 «В фокусе»  (12+) 
14.55 «Мир науки»  (12+)
15.30 Большое интервью  (12+)
15.45 «Стильный мир»  (12+) 
16.25 «Вместе выгодно» (12+) 
16.30 «Секретные материалы»  (16+)
16.55 «Культурный обмен» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Мультфильм» 
17.15 «Узыншэу фыщыт» («Будьте здо-

ровы»). Тележурнал (каб.яз.)  
(12+)

17.35 «IэщIагъэлI». Мастер кузнечного 
дела Арсен Хашхожев (Республи-
ка Адыгея) (каб.яз.) (12+)

18.15 «ПОЧТА-49»  (12+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир 24»)
19.25 Мультфильм  (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа
19.45 «Я - талант». Региональный Севе-

ро-Кавказский конкурс молодых 
исполнителей. Часть первая  (12+)

20.45 «Законный вопрос». Образова-
тельно-правовая программа  
(12+)

21.10 «Жашауну бетлери» («Грани») 
(балк.яз.)  (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 
1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
5.00, 5.30  Новости

22.15 «Держись, шоубиз!»  (16+) 
22.55 «Мир науки»  (12+)
23.15 «Акценты»  (12+) 
23.45 «В фокусе»  (12+) 
23.55 «Культурный обмен» (12+)
0.15 «Секретные материалы»  (16+)
0.55 «Мир науки»  (12+)
1.15 «Старт up»  (12+) 
1.45 «Путеводитель»  (6+) 
1.55 «Культурный обмен» (12+)
2.15 «Старт up по-казахстански»  (12+) 
2.45 «Акценты»  (12+) 
2.55 «Вместе выгодно» (12+) 
3.15 «Стильный мир»  (12+) 
3.45 «Культличности»  (12+) 
3.55 «Мир науки»  (12+)
4.15 «Беларусь сегодня»  (12+) 
4.55 «Старт up»  (12+) 
5.15 Специальный репортаж  (12+)
5.45 «В фокусе»  (12+) 
5.55 «Вместе выгодно» (12+) 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Давай поженимся!» (16+)
19.45 «Время»
20.15 Чемпионат мира по хоккею-2016. 

Сборная России - сборная Швеции. 
Прямой эфир

22.25 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Структура момента» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Модный приговор»
04.05 «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 «Вчера. Сегодня. Завтра» (каб. яз.) 
09.35 «Личность и время» (балк. яз.) 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
11.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

«ХЪЫБАРЫЩlЭХЭР»  (каб. яз.)
11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «ЖАН-

ГЫЛЫКЪЛА»  (балк. яз.)
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.30,  17.30,  19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
18.15 «Следы времени»  
18.50 «Обычная история»  
19.10 «Новая волна».  Репортаж с презента-

ции новой волны «Радио России» + 
ГТРК «Кабардино-Балкария» 

19.30 К 71-й годовщине Великой Победы. 
«Бессмертный полк»

21.00 Т/с «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС ЛЮБ-
ВИ» (12+)

23.55 Вести.doc (16+)
01.35 Ночная смена. (12+)
03.10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖБЕ 

ЗАКОНА» (12+)
04.10 «Комната смеха»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «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 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Без обмана. «Продукты для бессмер-

тия» (16+)
15.40 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Галина Старовойтова» 

(16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
01.55 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» (16+)
03.40 «Бегство из рая» (12+)
04.35 Т/с «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ» (16+)

НТВ 
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ДРУЖБА-1». «Хранилище 
народного достояния». К 95-летию 
Национального музея КБР (12+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым (6+)
06.50 «Служу России»
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Процесс». Ток-шоу (12+)
13.15 «Сделано в СССР» (6+)
13.25, 14.05 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
18.30 «Война после Победы». «Битва за Са-

халин» (12+)
19.20 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом» (12+)

20.05 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (12+)
22.30 «Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым. (6+)
23.15 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
01.15 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
03.05 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)
04.55 «Битва за Север». «Челюскин» (12+)

РЕН
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». «Планета 

богов» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦА»  

(16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+) 
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.20 «Секретные территории» (16+)
03.10 «Странное дело» (16+)
04.45 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Дублер» (16+)
07.00, 09.00, 11.20 Новости
07.05, 23.00 Все на Матч!
09.05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 

Франция
11.25 «Закулисье. Чемпионат мира по хок-

кею» (16+)
11.40, 14.45, 15.40, 18.45, 19.45, 22.45 Все на 

хоккей!
12.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 

Швейцария
15.15 «Холоднее льда. Сборная Латвии» 

(12+)
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - Но-

вегия
19.15 «Рио ждет» (16+)
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 

Финляндия
23.45 Хоккей. Чемпионат мира. США - Сло-

вакия
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия 

- Франция
04.40 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта
06.00 «Первые леди» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сей-

час»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?» 

(12+)
02.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-

РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
(12+)

04.40 Т/с «ОСА» (16+)
ность» (16+)РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.25 «Запечатленное время». «Киноальма-

нах необычных изобретений»
12.55 Пятое измерение. Авторская програм-

ма Ирины Антоновой
13.20 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО ИОРГЕНА»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег» 
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «Хранят так много дорогого, или Эр-

дман и Степанова. Двойной портрет 
в интерьере эпохи»

17.20 «Властелины кольца. История созда-
ния синхрофазотрона»

17.50 Неделя фортепианной музыки
18.25, 01.40 Мировые сокровища
18.50 «Карл Брюллов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор. Спецвыпуск к 

160-летию Государственной Третья-
ковской галереи

20.45 «Правила жизни»
21.10 Закрытие XV Московского Пасхально-

го фестиваля
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ХОРЛО»
00.45 «Рэгтайм, или Разорванное время. Ан-

дрей Сахаров»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня»
06.15 «Узыншэу фыщыт» («Будьте здоро-

вы»). Тележурнал (каб.яз.)  (12+)
06.35 «IэщIагъэлI». Мастер кузнечного 

дела Арсен Хашхожев (Республика 
Адыгея) (каб.яз.) (12+)

07.20 «Законный вопрос». Образователь-
но-правовая программа  (12+)

07.40 «Новости дня»
07.55 «Жашауну бетлери» («Грани») (балк.

яз.)  (12+)
08.25 «Я - талант». Региональный Северо-

Кавказский конкурс молодых ис-
полнителей. Часть первая (12+)

09.30, 10.00, 10.30,  11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Новости

09.45 «Сделано в СССР»  (12+)
09.55,  13.40, 15.45 «Вместе выгодно» (12+) 
10.15, 13.45 «Культличности»  (12+)
10.45 «Стильный мир»  (12+) 
10.50, 12.50 «Культурный обмен» (12+)
10.55, 13.55, 16.55 «Старт up»  (12+) 
11.15 «Держись, шоубиз!»  (16+) 
11.55, 14.55 «Мир науки»  (12+) 
12.20, 16.35 «Беларусь сегодня»  (12+) 
13.25 «Акценты»  (12+) 
14.45 «В фокусе»  (12+) 
15.30 Большое интервью  (12+)
16.25 «Культурный обмен» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм  (6+)
17.20 «Фахму бла усталыкъ» («Талант и ма-

стерство»). Заслуженная артистка 
РФ Г. Таукенова (балк.яз.)  (12+)

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

18.15 «ПОЧТА-49»  (12+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир 24»)
19.25 Мультфильм  (6+)
19.30 «Новости дня»
19.45 «Я - талант». Региональный Северо-

Кавказский конкурс молодых ис-
полнителей. Часть вторая (12+)

20.45 «Ди къежьапIэ» («Наши истоки») 
(каб.яз.) (12+)  

21.10 «Приоритеты»  (16+)
21.40 «Новости дня»
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 

1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 
5.00, 5.30  Новости

22.15, 4.45 Большое интервью  (12+)
22.45, 0.55 «Старт up»  (12+) 
23.15, 2.45 «Акценты»  (12+) 
23.45, 5.45 «В фокусе»  (12+) 
23.55, 1.55 «Мир науки»  (12+) 
0.15 «Беларусь сегодня»  (12+) 
1.15, 2.55 «Вместе выгодно» (12+) 
1.45 «Стильный мир»  (12+) 
1.50 «Культурный обмен» (12+)
2.15 Специальный репортаж  (12+)
3.15 «Сделано в СССР»  (12+) 
3.55 «Старт up»  (12+) 
4.15 «Путеводитель»  (6+) 
4.55 «Мир науки»  (12+) 
5.15 «Стильный мир»  (12+) 
5.55 «Вместе выгодно» (12+) 

09.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
12.30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
16.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
19.00, 01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О главном» 

(16+)
РОССИЯ К

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МУЖЕСТВО»
12.25 Линия жизни. Владимир Гостюхин
13.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ»
14.40, 01.30, 02.40 Мировые сокровища
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег» 
15.40 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН»
17.30 Неделя фортепианной музыки. Да-

ниил Трифонов, Катя Сканави, Илья 
Рашковский, Денис Кожухин

18.50 «Александр Иванов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.20 «Хранят так много дорогого, или 

Эрдман и Степанова. Двойной пор-
трет в интерьере эпохи»

22.15 «Тем временем»
23.00 «Запечатленное время». «Звезды 

МХАТа в кино»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ЕТЕГАН»
00.50 Острова. Николай Олялин

МИР 24
ПРОГРАММА  1 КБР

06.00 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа

06.35 «Мультфильм» 
06.45 «Чемпионы». Андзор Гаунов  (12+)
 07.05 «Ёз дуния» («Свой мир»). Назир 

Будаев (балк.яз.)  (12+)
07.40 «Республика: картина недели». Ин-

формационная программа
08.10 «Ракурс». Открытый отборочный 

чемпионат СКФО по промышлен-
ной робототехнике  (12+)

08.30 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
рец»). Развлекательно-познава-
тельная программа для детей 
(каб.яз.)  (6+)

09.00 Итоговая программа «Вместе» (12+)
10.00, 10.30,  11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 Новости
10.15 «Вместе выгодно» (12+) 
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   СРЕДА, 18 мая

ЧЕТВЕРГ, 19 мая

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Галина Старовойто-

ва» (16+)
15.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
17.30 Город новостей
17.45 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Одино-

кая старость звезд» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+) 
01.10 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» (12+)
04.50 Тайны нашего кино. «Любовь и голу-

би» (12+)
05.10 Т/с «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ДРУЖБА-2». «Наши земля-
ки» Москва-Нальчик (12+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым (6+)
06.50 «Теория заговора» (12+)
07.10, 09.15, 10.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья» (12+)
13.15 «Сделано в СССР» (6+)
13.25, 14.05 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
18.30 «Война после Победы». «Десант на 

Курилы» (12+)
19.20 «Последний день» (12+)

20.05 Т/с «СМЕРШ» (16+)
22.30 «Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым. (6+)
23.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (6+)
01.00 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» (6+)
02.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ» (6+)
05.00 «Битва за Север». «1937» (12+)

РЕН
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 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный проект». «Бес-

смертие на выбор» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ»  (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (16+)
01.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.10 «Секретные территории» (16+)
03.00 «Странное дело» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Дублер» (16+)
07.00, 09.00, 12.20 Новости
07.05, 14.45, 23.55 Все на Матч!
09.05 «Звезды шахматного королевства» 

(12+)
09.35 «Анатомия спорта» с Эдуардом Без-

угловым (16+)
10.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 финала
12.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 

Швеция
16.00 «Лучшая игра с мячом» (12+)
16.30 «Хулиганы» (16+)
17.00 «Просто Валера» (16+)
17.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фи-

нала
19.50 «Спортивный интерес»
20.35 «Культ тура»
21.05 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига Европы. Финал
00.40 Чемпионат Европы по водным ви-

дам спорта
02.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 фи-

нала
04.45 «Капитаны» (16+)
05.30 «Рожденные побеждать» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «ПЕТРОВКА 38» (12+)
12.55 Х/ф «ТРИДЦАТОГО УНИЧТОЖИТЬ!» 

(16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
02.10 Х/ф «ТРИДЦАТОГО УНИЧТОЖИТЬ!» 

(16+)
04.40 Т/с «ОСА» (16+)

РОССИЯ К   
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.25 «Антарктида без романтики»
12.55 Красуйся, град Петров! «Зодчий Ва-

силий Стасов»
13.20 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ ШВЕЙКА»
14.45, 01.40 Мировые сокровища
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег» 
15.40 Искусственный отбор
16.20 «Дань восхищения. Софья Пилявская»
17.05 «Центр управления «Крым»
17.50 Неделя фортепианной музыки. Дми-

трий Алексеев и Николай Демиденко
18.40 «Фрэнсис Бэкон»
18.50 «Исаак Левитан»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух 
20.45 «Правила жизни»
21.20 «Рэгтайм, или Разорванное время. 

Андрей Сахаров»
22.15 Власть факта. «Империя Александра I»
23.00 «Запечатленное время». «Зажиточ-

ная жизнь»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
01.00 Острова. Николай Досталь

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня»
06.15 «Тайм-аут»  (12+)
06.30 «Фахму бла усталыкъ» («Талант 

и мастерство»). Заслуженная ар-
тистка РФ Галина Таукенова (балк.
яз.)  (12+)

07.10 «Приоритеты»  (16+)
07.40 «Новости дня»
08.00 «Ди къежьапIэ» («Наши истоки») 

(каб.яз.) (12+)
08.25  «Я - талант». Региональный Се-

веро-Кавказский конкурс моло-
дых исполнителей. Часть вторая 
(12+) 

09.30, 10.00, 10.30,  11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Новости

09.45 «Почему я?»  (12+) 
09.55, 13.55, 16.25 «Мир науки»  (12+)
10.15 «Посторонним вход разрешен»  (12+) 
10.45 «Старт up по-казахстански»  (12+) 
10.55, 14.55 «Культурный обмен» (12+)
11.15, 15.20 «Союзники»  (12+) 
11.55, 13.40 «Вместе выгодно» (12+) 
12.20 «Общий интерес»  (12+) 
12.50 «Стильный мир»  (12+) 
13.25 «Акценты»  (12+) 
13.45, 16.55 «Старт up»  (12+) 
14.45 «В фокусе»  (12+) 
15.55 «Вместе выгодно» (12+) 
16.30 «Держись, шоубиз!»  (16+) 

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм  (6+)
17.10 Всероссийский турнир по боксу 

класса «А» «Возрождение»  (12+)
18.15 «ПОЧТА-49»  (12+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24»)
19.25  Мультфильм  (6+)
19.30 «Новости дня»
19.45 «Сеять разумное, доброе». Заслу-

женный деятель культуры КБР 
Мухамед Маметов (каб.яз.) (12+)

20.20 «Омар». К 100-летию со дня рож-
дения народного артиста КБР 
Омара Отарова (балк.яз.) (12+)

20.55 «Интеграция науки и образова-
ния современного общества» 
Международная научно-практи-
ческая конференция  (12+)

21.30 «Актуальная тема»
21.40  «Новости дня»
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 

1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30  Новости

22.15, 2.15 «Культличности»  (12+)
22.45 Специальный репортаж  (12+)
22.55, 1.55, 4.55 «Культурный обмен» (12+)
23.15, 2.45 «Акценты»  (12+) 
23.45. 5.45 «В фокусе»  (12+) 
23.55, 3.45, 5.55 «Вместе выгодно» (12+) 
0.15 «Общий интерес»  (12+) 
0.55, 3.15 «Старт up»  (12+) 
1.15 «С миру по нитке»  (12+) 
2.55 «Мир науки»  (12+) 
4.15 «Держись, шоубиз!»  (16+) 
5.15 «Старт up по-казахстански»  (12+) 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.10 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Давай поженимся!» (16+)
19.45 «Время»
20.15 Чемпионат мира по хоккею-2016. 

Четвертьфинал. Прямой эфир
22.25 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «На ночь глядя» (16+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Вчера. Сегодня. Завтра» (каб. яз.) 
09.35 «Личность и время»  (балк. яз.) 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
11.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

«ХЪЫБАРЫЩlЭХЭР»  (каб. яз.)
11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

«ЖАНГЫЛЫКЪЛА»  (балк. яз.)
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.30,  17.30,  19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
18.15 «Ислам. Религия мира»   
18.45 «Вчера. Сегодня. Завтра»   
19.30 К 71-й годовщине Великой Победы. 

«Бессмертный полк»
21.00 Т/с «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС ЛЮБ-

ВИ» (12+)
22.55 «Поединок». Программа Владимира 

Соловьева (12+)
00.40 Ночная смена. (12+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖБЕ 

ЗАКОНА» (12+)
03.50 «Комната смеха»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10.35 «Сергей Герасимов. Осень Патриар-

ха» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского быта. Одино-

кая старость звезд» (12+)
15.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» 

(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Секс, НЛО и кровь» (16+)
23.05 «Советские мафии. Рабы «белого зо-

лота» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
02.35 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (12+)
03.40 «Людмила Сенчина. Где ты, счастье 

мое?» (12+)
04.35 Т/с «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОС-
ПЕКТ-1».  «Юные дарования». Ах-
мед Шогенцуков (12+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым (6+)
07.05, 09.15, 10.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Теория заговора с Андреем Луго-

вым. Битва за Победу» (12+)
13.15 «Сделано в СССР» (6+)
13.25, 14.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 

(12+)
18.30 «Война после Победы». «Освобожде-

ние Кореи» (12+)
19.20 «Теория заговора» (12+)
19.40 «Специальный репортаж» (12+)
20.05 Т/с «СМЕРШ» (16+)
22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» (12+)
01.10 Х/ф «ПРИХОДИ СВОБОДНЫМ» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «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, 17.50, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

«ХЪЫБАРЫЩlЭХЭР»  (каб. яз.)
11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

«ЖАНГЫЛЫКЪЛА»  (балк. яз.)
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.30,  17.30,  19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
18.15 «Личность и время»   (балк. яз.) 
18.45  «Портрет в интерьере» 
19.30 К 71-й годовщине Великой Побе-

ды. «Бессмертный полк» 
21.00 Т/с «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС 

ЛЮБВИ» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент»
00.40 Ночная смена. (12+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖБЕ 

ЗАКОНА» (12+)
03.50 «Комната смеха»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
10.35 «Игорь Костолевский. Расставаясь с 

иллюзиями» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.25 «Запечатленное время». «Почтальон 

уходит на покой»
12.55 Россия, любовь моя!
13.20 Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег» 
15.40 Абсолютный слух. Альманах по исто-

рии музыкальной культуры
16.20 Острова
17.05 «Неразгаданная тайна»
17.50 Неделя фортепианной музыки. Борис 

Березовский и Национальный фи-
лармонический оркестр России

18.50 «Михаил Врубель»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 К 160-летию Государственной Третья-

ковской галереи. З.Трегулова
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.20 Острова
22.00 Мировые сокровища
22.15 Культурная революция
23.00 «Запечатленное время». «Петров- ка, 

38»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ЯГЕЛЬ»
01.30 «Розы для короля. Игорь Северянин»
01.55 «Наблюдатель»

МИР  24     
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа

06.15 «Мультфильм» 
06.30 Всероссийский турнир по боксу 

класса «А» «Возрождение»  (12+)
07.30 «Актуальная тема»  (12+)
07.40  «Новости дня». Информационная 

программа
07.55 «Интеграция науки и образования 

современного общества». Между-
народная научно-практическая 
конференция  (12+)

08.30 «Сеять разумное, доброе». Заслу-
женный деятель культуры КБР Му-
хамед Маметов (каб.яз.) (12+)

09.00 «Омар». К 100-летию со дня рожде-
ния народного артиста КБР Омара 
Отарова (балк.яз.) (12+)

09.30, 10.00, 10.30,  11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Новости

09.45 «Диаспоры»  (16+) 
09.55 «Мир науки»  (12+)
10.15 «Стильный мир»  (12+) 
10.45 «Культличности»  (12+) 
10.55 «Старт up»  (12+) 
11.15 Специальный репортаж  (12+)

03.00 Х/ф «ТРЕВОГИ ПЕРВЫХ ПТИЦ» (12+)
04.50 «Битва за Север». «Война» (12+)

РЕН
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 «Документальный проект» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
01.30 «Минтранс» (16+)
02.10 «Ремонт по-честному» (16+)
02.45 «Странное дело» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Дублер» (16+)
07.00, 09.00, 12.00 Новости
07.05, 14.20, 23.00 Все на Матч!
09.05 «Спортивный интерес» (16+)
09.50 Футбол. Лига Европы. Финал
12.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 фина-

ла
14.55 «Закулисье. Чемпионат мира по хок-

кею» (16+)
15.10, 18.45, 19.45, 22.45 Все на хоккей!
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала
19.15 «Все за Евро» (16+)
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала
23.45 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала
04.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фи-

нала
06.15 «Вся правда про...» (12+)
   5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сей-

час»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «ОГАРЕВА 6» (12+)
12.30 Х/ф «ОГАРЕВА 6» (12+)
12.55 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-

РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
(12+)

16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» (12+)
01.35 Х/ф «ПЕТРОВКА 38» (12+)
03.20 Х/ф «ОГАРЕВА 6» (12+)
05.00 «Прототипы. Шарапов. Жеглов» (12+)

11.45 «Вместе выгодно» (12+) 
12.20 «Культурный обмен» (12+)
12.30 «Сделано в СССР»  (12+) 
12.55 «Мир науки»  (12+)
13.25 «Акценты»  (12+) 
13.40 «Старт up»  (12+) 
13.45 Большое интервью  (12+)
13.55 «Вместе выгодно» (12+) 
14.45 «В фокусе»  (12+) 
14.55 «Культурный обмен» (12+)
15.30 «Старт up по-казахстански»  (12+) 
15.45 Специальный репортаж  (12+)
15.55 «Мир науки»  (12+)
16.25 «Старт up»  (12+) 
16.30 «Общий интерес»  (12+) 
16.55 «Вместе выгодно» (12+) 

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм  (6+) 
17.20 «Ууаз». Религиозно-просветитель-

ская программа (балк.яз.)  (12+)
17.50 «К вершинам спорта»  (12+)
18.15 «ПОЧТА-49»  (12+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24»)
19.25 Мультфильм  (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа  
19.45«Жюрекден келген сёзле» («Слова, 

идущие от сердца»). Памяти жур-
налиста Алима Зизаева (балк.яз.) 
(12+)

20.20 «Ракурс». Презентация книги 
С.Бейтуганова «Сосналиевы. Ка-
бардинская княжеская фамилия»

20.50 «ГуащIэм фIыщIэ пылъщ» («По тру-
ду и честь»). Заслуженному работ-
нику культуры РФ М. Хафицэ – 70 
лет (каб.яз.) (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 
1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30  Новости

22.15 «Стильный мир»  (12+) 
22.45 «Старт up по-казахстански»  (12+) 
22.55 «Вместе выгодно» (12+) 
23.15 «Акценты»  (12+) 
23.45 «В фокусе»  (12+) 
23.55 «Старт up»  (12+) 
0.15 «Сделано в СССР»  (12+) 
0.55 «Культурный обмен» (12+)
1.15 «Посторонним вход разрешен»  (12+) 
1.45 «Вместе выгодно» (12+) 
1.55 «Мир науки»  (12+) 
2.15 «Путеводитель»  (6+) 
2.45 «Акценты»  (12+) 
2.55 «Старт up»  (12+) 
3.15 «Почему z?»  (12+) 
3.55 «Культурный обмен» (12+)
4.15 «Союзники»  (12+) 
4.55 «Мир науки»  (12+) 
5.15 «Культличности»  (12+) 
5.45 «В фокусе»  (12+) 
5.55 «Вместе выгодно» (12+) 
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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 №164 
 

БУЙРУКЪ №164

РАСПОРЯЖЕНИЕ №164
 

 «4»__МАЯ 2016г. 

В целях оказания содействия Территориальному органу Федеральной службы 
государственной статистики по Кабардино-Балкарской Республике в подготовке 
и проведении в 2016 году сплошного статистического наблюдения за деятельно-
стью субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городско-
го округа Нальчик:

1.Создать рабочую группу по содействию в подготовке и проведении в 2016 году 
сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в городском округе Нальчик.

2.Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по содействию в подготовке и 
проведении в 2016 году сплошного федерального статистического наблюдения за 
деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Нальчик.

3.Рабочей группе до 16 мая 2016 года обеспечить следующие целевые индика-
торы:

-95% охват сплошным статистическим наблюдением малых предприятий, за-
регистрированных в городском округе Нальчик;

-95% охват сплошным статистическим наблюдением индивидуальных предпри-
нимателей, зарегистрированных в городском округе Нальчик.

4.Рабочей группе обеспечить ежедневный контроль за проведением сплошного 
статистического наблюдения и осуществлять взаимодействие с представителями 
Кабардино-Балкариястат.

5.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик».
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-

теля Главы местной администрации городского округа Нальчик-руководителя Де-
партамента финансов Д.Ч.Кясову.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

Утвержден
распоряжением Местной администрации

городского округа Нальчик
от «4» мая 2016г. №164

Состав
рабочей группы по содействию в подготовке и проведении в 2016 году 

сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

в городском округе Нальчик

Кушхов Мурат Казбекович начальник управления потребительс-кого 
рынка Местной администрации городского 
округа Нальчик, председатель рабочей 
группы;

Безгодько Владимир Федорович заместитель начальника управления 
экономического развития Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик, за-
меститель председателя рабочей группы;

Беров Эльдар Заурбиевич заместитель начальника управления 
экономического развития Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик;

Джаппуева Ляна Леонидовна главный специалист управления экономи-
ческого развития Местной администрации 
городского округа Нальчик;

Кулова Залина Валерьевна ведущий специалист управления экономи-
ческого развития Местной администрации 
городского округа Нальчик;

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
5

Молова Ляна Хатахшуковна главный специалист управления экономи-
ческого развития Местной администрации 
городского округа Нальчик;

Табухова Диана Муратовна ведущий специалист управления потреби-
тельского рынка Местной администрации 
городского округа Нальчик;

Шериев Руслан Ташиевич ведущий специалист управления потреби-
тельского рынка Местной администрации 
городского округа Нальчик;

Шидуков Магомет Мухарбекович главный специалист управления потреби-
тельского рынка Местной администрации 
городского округа Нальчик;

Эздеков Бек Хасанбиевич главный специалист управления потреби-
тельского рынка Местной администрации 
городского округа 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 №893

 БЕГИМ №893
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №893

« 5 » мая 2016г.

Об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик
за 1 квартал 2016 года

В соответствии со статьями 78-79 решения Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 31 января 2014 года №169 «Об утверждении Поло-
жения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе Наль-
чик», Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении местного бюджета городского 
округа Нальчик за 1 квартал 2016 года.

2.Направить отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик 
за 1 квартал 2016 года в Совет местного самоуправления городского округа Наль-
чик и Контрольно-счетную палату городского округа Нальчик.

3.Главным администраторам (администраторам) доходов местного бюджета го-
родского округа Нальчик и источников финансирования дефицита местного бюд-
жета городского округа Нальчик, главным распорядителям (распорядителям) бюд-
жетных средств принять меры к выполнению бюджетных показателей по доходам 
и расходам, утвержденных на 2016 год.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик».

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

    Приложение №1
    к постановлению Местной администрации
    г.о. Нальчик от 5 мая 2016г. №893
    «Об утверждении отчета об исполнении 
    местного бюджета г.о.Нальчик 

за 1 квартал 2016 года»
    

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

ЗА 1 КВАРТАЛ 2016 ГОДА

Наименова-
ние показате-
лей

Код бюджетной классифи-
кации

Годовой 
план, в 
тыс.руб.

Исполне-
но, в тыс. 
руб.

В % к го-
довому 
плану

1 2 3 4 5
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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 №164 
 

БУЙРУКЪ №164

РАСПОРЯЖЕНИЕ №164
 

 «4»__МАЯ 2016г. 

В целях оказания содействия Территориальному органу Федеральной службы 
государственной статистики по Кабардино-Балкарской Республике в подготовке 
и проведении в 2016 году сплошного статистического наблюдения за деятельно-
стью субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городско-
го округа Нальчик:

1.Создать рабочую группу по содействию в подготовке и проведении в 2016 году 
сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в городском округе Нальчик.

2.Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по содействию в подготовке и 
проведении в 2016 году сплошного федерального статистического наблюдения за 
деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Нальчик.

3.Рабочей группе до 16 мая 2016 года обеспечить следующие целевые индика-
торы:

-95% охват сплошным статистическим наблюдением малых предприятий, за-
регистрированных в городском округе Нальчик;

-95% охват сплошным статистическим наблюдением индивидуальных предпри-
нимателей, зарегистрированных в городском округе Нальчик.

4.Рабочей группе обеспечить ежедневный контроль за проведением сплошного 
статистического наблюдения и осуществлять взаимодействие с представителями 
Кабардино-Балкариястат.

5.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик».
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-

теля Главы местной администрации городского округа Нальчик-руководителя Де-
партамента финансов Д.Ч.Кясову.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

Утвержден
распоряжением Местной администрации

городского округа Нальчик
от «4» мая 2016г. №164

Состав
рабочей группы по содействию в подготовке и проведении в 2016 году 

сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

в городском округе Нальчик

Кушхов Мурат Казбекович начальник управления потребительс-кого 
рынка Местной администрации городского 
округа Нальчик, председатель рабочей 
группы;

Безгодько Владимир Федорович заместитель начальника управления 
экономического развития Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик, за-
меститель председателя рабочей группы;

Беров Эльдар Заурбиевич заместитель начальника управления 
экономического развития Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик;

Джаппуева Ляна Леонидовна главный специалист управления экономи-
ческого развития Местной администрации 
городского округа Нальчик;

Кулова Залина Валерьевна ведущий специалист управления экономи-
ческого развития Местной администрации 
городского округа Нальчик;
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Молова Ляна Хатахшуковна главный специалист управления экономи-
ческого развития Местной администрации 
городского округа Нальчик;

Табухова Диана Муратовна ведущий специалист управления потреби-
тельского рынка Местной администрации 
городского округа Нальчик;

Шериев Руслан Ташиевич ведущий специалист управления потреби-
тельского рынка Местной администрации 
городского округа Нальчик;

Шидуков Магомет Мухарбекович главный специалист управления потреби-
тельского рынка Местной администрации 
городского округа Нальчик;

Эздеков Бек Хасанбиевич главный специалист управления потреби-
тельского рынка Местной администрации 
городского округа 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 №893

 БЕГИМ №893
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №893

« 5 » мая 2016г.

Об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик
за 1 квартал 2016 года

В соответствии со статьями 78-79 решения Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 31 января 2014 года №169 «Об утверждении Поло-
жения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе Наль-
чик», Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении местного бюджета городского 
округа Нальчик за 1 квартал 2016 года.

2.Направить отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик 
за 1 квартал 2016 года в Совет местного самоуправления городского округа Наль-
чик и Контрольно-счетную палату городского округа Нальчик.

3.Главным администраторам (администраторам) доходов местного бюджета го-
родского округа Нальчик и источников финансирования дефицита местного бюд-
жета городского округа Нальчик, главным распорядителям (распорядителям) бюд-
жетных средств принять меры к выполнению бюджетных показателей по доходам 
и расходам, утвержденных на 2016 год.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик».

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

    Приложение №1
    к постановлению Местной администрации
    г.о. Нальчик от 5 мая 2016г. №893
    «Об утверждении отчета об исполнении 
    местного бюджета г.о.Нальчик 

за 1 квартал 2016 года»
    

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

ЗА 1 КВАРТАЛ 2016 ГОДА

Наименова-
ние показате-
лей

Код бюджетной классифи-
кации

Годовой 
план, в 
тыс.руб.

Исполне-
но, в тыс. 
руб.

В % к го-
довому 
плану

1 2 3 4 5
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ДОХОДЫ НА-
ЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 00 00000 00 0000 000 1 588 409,9 296 578,1 18,7

НАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

1 183 198,0 229 455,6 19,4

Налог на до-
ходы физиче-
ских лиц

000 1 01 02000 01 0000 110 837 155,0 169 638,7 20,3

Налоги на 
товары (ра-
боты, услуги), 
реализуемые 
на территории 
Российской 
Федерации

000 1 03 00000 00 0000 000 12 193,0 3 056,1 25,1

Налоги на 
совокупный 
доход

000 1 05 00000 00 0000 000 108 850,0 23 513,1 21,6

Налоги на 
имущество

000 1 06 00000 00 0000 000 195 500,0 28 156,2 14,4

Государствен-
ная пошлина

000 1 08 00000 00 0000 000 29 500,0 5 079,2 17,2

Задолжен-
ность и пере-
расчеты по 
отмененным 
налогам, сбо-
рам и иным 
обязательным 
платежам

000 1 09 00000 00 0000 000 0,0 12,3 0,0

НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ

405 211,9 67 122,5 16,6

Доходы от ис-
пользования 
имущества, 
находящегося 
в государ-
ственной и 
муниципаль-
ной собствен-
ности

000 1 11 00000 00 0000 000 88 672,0 19 193,9 21,6

Платежи при 
пользовании 
природными 
ресурсами

000 1 12 00000 00 0000 000 10 004,0 3 356,4 33,6

Доходы от 
оказания 
платных услуг 
и компенса-
ции затрат 
государства

000 1 13 00000 00 0000 000 138 003,9 30 926,4 22,4

Доходы от 
продажи ма-
териальных и 
нематериаль-
ных активов

000 1 14 00000 00 0000 000 151 282,0 7 679,2 5,1

Штрафы, 
санкции, 
возмещение 
ущерба

000 1 16 00000 00 0000 000 17 000,0 4 020,6 23,7

Прочие не-
налоговые 
доходы

000 1 17 00000 00 0000 000 250,0 1 946,0 778,4

БЕЗВОЗ-
МЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕ-
НИЯ

000 2 00 00000 00 0000 000 1 894 352,2 516 911,6 27,3

БЕЗВОЗ-
МЕЗДНЫЕ 
ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ 
РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 1 894 352,2 518 067,3 27,3

Дотации 
бюджетам 
городских 
округов на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспечен-
ности

000 2 02 01001 04 0000 151 11 618,5 0,0 0,0

Субсидии 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципаль-
ных образо-
ваний (меж-
бюджетные 
субсидии)

000 2 02 02000 00 0000 151 442 838,4 54 067,2 12,2

Субвенции 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципаль-
ных образова-
ний

000 2 02 03000 00 0000 151 1 439 863,3 464 000,1 32,2

Иные меж-
бюджетные 
трансферты

000 2 02 04000 00 0000 151 32,0 0,0 0,0

Возврат остат-
ков субсидий, 
субвенций и 
иных межбюд-
жетных транс-
фертов, име-
ющих целевое 
назначение, 
прошлых лет

000 2 19 00000 00 0000 000 0,0 -1 155,7 0,0

ВСЕГО ДО-
ХОДОВ

3 482 762,1 813 489,7 23,4

РАСХОДЫ
ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРО-
СЫ

01 00 203 869,5 40 514,9 19,9

Функцио-
нирование 
законодатель-
ных (пред-
ставительных) 
органов госу-
дарственной 
власти и пред-
ставительных 
органов му-
ниципальных 
образований

01 03 8 055,2 898,9 11,2

Функциониро-
вание Пра-
вительства 
Российской 
Федерации, 
высших ис-
полнитель-
ных органов 
государствен-
ной власти 
субъектов 
Российской 
Федерации, 
местных ад-
министраций

01 04 127 469,0 25 213,1 19,8
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Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых 
и таможен-
ных органов 
и органов 
финансового 
(финансово-
бюджетного) 
надзора

01 06 20 187,4 4 258,6 21,1

Резервные 
фонды

01 11 3 000,0 0,0 0,0

Другие обще-
государствен-
ные вопросы

01 13 45 157,9 10 144,3 22,5

НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ БЕЗО-
ПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 25 329,7 3 883,1 15,3

Защита на-
селений и 
территории от 
последствий 
чрезвычай-
ных ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
гражданская 
оборона

03 09 17 229,7 3 883,1 22,5

Обеспечение 
пожарной без-
опасности

03 10 8 100,0 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ ЭКОНО-
МИКА

04 00 417 387,7 57 612,2 13,8

Транспорт 04 08 76 439,2 5 000,0 6,5
Дорожное 
хозяйство 
(Дорожные 
фонды)

04 09 323 449,2 52 612,2 16,3

Другие вопро-
сы в области 
национальной 
экономики

04 12 17 499,3 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

05 00 521 081,3 66 790,4 12,8

Жилищное 
хозяйство

05 01 418 807,8 51 168,2 12,2

Коммуналь-
ное хозяйство

05 02 9 225,2 0,0 0,0

Благоустрой-
ство

05 03 60 901,7 8 629,0 14,2

Другие вопро-
сы в области 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства

05 05 32 146,6 6 993,2 21,8

ОБРАЗОВА-
НИЕ

07 00 2 012 975,2 585 064,2 29,1

Дошкольное 
образование

07 01 807 180,8 229 872,6 28,5

Общее обра-
зование

07 02 1 192 789,4 352 804,7 29,6

Профессио-
нальная под-
готовка, пере-
подготовка и 
повышение 
квалификации

07 05 0,0 0,0 0,0

Молодежная 
политика и 
оздоровление 
детей

07 07 600,0 0,0 0,0

7
Другие вопро-
сы в области 
образования

07 09 12 405,0 2 386,9 19,2

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

08 00 183 695,0 32 209,7 17,5

Культура 08 01 180 176,7 31 535,0 17,5
Другие вопро-
сы в области 
культуры, 
кинематогра-
фии

08 04 3 518,3 674,7 19,2

СОЦИАЛЬ-
НАЯ ПОЛИ-
ТИКА

10 00 59 390,8 12 424,2 20,9

Пенсионное 
обеспечение

10 01 10 947,1 1 900,2 17,4

Социальное 
обеспечение 
населения

10 03 16 500,0 0,0 0,0

Охрана семьи 
и детства

10 04 24 625,8 9 000,9 36,6

Другие вопро-
сы в области 
социальной 
политики

10 06 7 317,9 1 523,1 20,8

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

11 00 2 434,2 512,9 21,1

Физическая 
культура

11 01 318,7 0,0 0,0

Развитие 
физической 
культуры и 
спорта

11 05 2 115,5 512,9 24,2

СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ 
ИНФОРМА-
ЦИИ

12 00 7 934,8 1 487,9 18,8

Периодиче-
ская печать и 
издательства

12 02 7 934,8 1 487,9 18,8

ОБСЛУ-
ЖИВАНИЕ 
ГОСУДАР-
СТВЕННОГО 
И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 00 1 027,2 0,0 0,0

Обслужива-
ние государ-
ственного 
внутреннего и 
муниципаль-
ного долга

13 01 1 027,2 0,0 0,0

ВСЕГО РАС-
ХОДОВ

3 435 125,4 800 499,5 23,3

ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИ-
РОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА
ИСТОЧНИКИ 
ВНУТРЕННЕ-
ГО ФИНАН-
СИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА

000 01 00 00 00 00 0000 000 -47 636,7 -12 990,3 27,3

БЮДЖЕТНЫЕ 
КРЕДИТЫ 
ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ 
РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

000 01 03 00 00 00 0000 000 -57 040,3 0,0 0,0
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Погашение 
бюджетами 
городских 
округов креди-
тов от других 
бюджетов 
бюджетной си-
стемы Россий-
ской Федера-
ции в валюте 
Российской 
Федерации

892 01 03 01 00 04 0000 810 -57 040,3 0,0 0,0

ИЗМЕНЕНИЕ 
ОСТАТКОВ 
СРЕДСТВ 
НА СЧЕТАХ 
ПО УЧЕТУ 
СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТА 

000 01 05 00 00 00 0000 000 9 403,6 -12 990,3 -138,1

Увеличение 
прочих остат-
ков денежных 
средств бюд-
жета город-
ского округа

892 01 05 02 01 04 0000 510 -3 482 
762,1

-813 
489,6

23,4

Уменьшение 
прочих остат-
ков денежных 
средств бюд-
жета город-
ского округа

892 01 05 02 01 04 0000 610 3 492 165,7 800 499,3 22,9

ИТОГО ИС-
ТОЧНИКИ 
ФИНАНСИ-
РОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА

-47 636,7 -12 990,2 27,3
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Сведения
о расходовании средств резервного фонда

Местной администрации городского округа Нальчик
за 1 квартал 2016 года

Наименование показателя Сумма, в тыс. руб.
План 3 000,0
Фактически израсходовано 0,0

 
 
 

Численность муниципальных служащих городского округа Нальчик,
работников муниципальных учреждений и фактические затраты

на их содержание за 1 квартал 2016 года

№ 
п/п

Наименование показателя Штатная 
численность, 
человек

Расходы на оплату труда и 
отчисления во внебюджет-
ные фонды, тыс. руб.

1 2 3 4
1 Муниципальных служащих 201 20 110
2 Работников муниципальных 

учреждений
8 566 551 661,0

ВСЕГО: 8 767 571 771

СВЕДЕНИЯ
ОБ ИМУЩЕСТВЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ И ДОХОДАХ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

Общая 
сумма до-
хода

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве 
собственности

Перечень объектов недвижимости, находящихся в пользовании Движимое иму-
щество

Вид объектов недвижимости Площадь 
(кв.м.)

Вид объектов недвижимости Площадь 
(кв.м.)

АЛАКАЕВ АРСЕН МИХАЙЛОВИЧ
Глава местной администрации г.о.Нальчик
1533650 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 659 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПОД ГАРАЖОМ (ФАКТИЧЕ-

СКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ)
15,7 __

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 847
ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 369,2
ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 71,9
КВАРТИРА (СОВМЕСТНАЯ) 50,6
КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 80,0
ГАРАЖ С ПОДВАЛОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 30,0

(супруга)
2466349 КВАРТИРА (СОВМЕСТНАЯ) 50,6 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
659 Сетроен Ц4

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (ИНДИВИДУАЛЬНОЕ) 52,8 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 369,2
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (ИНДИВИДУАЛЬНОЕ) 34,7

(несовершеннолетняя дочь)
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

659

ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 369,2
ТОНКОНОГ АНАТОЛИЙ ЮРЬЕВИЧ
первый заместитель Главы местной администрации г.о.Нальчик
1270598 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 64 __ __ __
__ ГАРАЖ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 27,3 __

ГАРАЖ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 41,6
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(супруга)
321598 КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ ½) 48 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 64 __
БЕГИДОВ МУХАМЕД ХАСАНОВИЧ
заместитель Главы местной администрации г.о.Нальчик 
559682 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 1198 Вранглер Мо-

сквич 412 Нива 
Нива

__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 978 BMW 750i Тайо-
та Камри Тайота 
Крузер

__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 998
__ ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 382,4  
__ КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 174,7
(супруга)
154990 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 1189 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 382,4
__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 1192 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ) 
998

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 1163
 (несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 382,4 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ) 
998 __

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 382,4 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ) 
998 __

КЯСОВА ДИНА ЧАМАЛОВНА
заместитель Главы местной администрации г.о.Нальчик – руководитель Департамента финансов
1346482 __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 43,1 __
УЛЬБАШЕВ ИСЛАМ ХУСЕЙНОВИЧ
заместитель Главы местной администрации г.о.Нальчик
1091204 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 2529 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 200 ВАЗ 2106
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
674 __

(супруга)
281617 __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 200 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ) 
674 __

 (несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 200 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ) 
674 __

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 200 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ) 
674 __

 (несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 200 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ) 
674 __

(несовершеннолетний сын)
__ __ __  ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 200 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ) 
674 __

ОШХУНОВ ТИМУР ХУСЕНОВИЧ
Заместитель Главы местной администрации г.о.Нальчик
872935 ДАЧНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬ-

НЫЙ)
705 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 77 __

__ КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 42 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ) 

310 __

(несовершеннолетний сын)
__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ДОЛЕВАЯ-1/4 ДОЛИ) 1000 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 77 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ) 
310 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ДОЛЕВАЯ-1/4 ДОЛИ) 1000 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 77 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ) 
310 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ДОЛЕВАЯ-1/4 ДОЛИ) 1000 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 77 __

9
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__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ) 

310 __

ГЕРГОКОВ ЖАМБУЛАТ АХМАДЬЯЕВИЧ
И.о. управляющего делами Местной администрации г.о.Нальчик
117458 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 87 Шкода Актавия 

ВАЗ 21440
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ

1000

(супруга)
143995 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 87

 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ

1000

(несовершеннолетний сын)
ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 87
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ

1000

(несовершеннолетняя дочь)
ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 87
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ

1000

КУЛЬБАЕВА ЗАЛИНА АСЛАНГЕРИЕВНА
помощник Главы местной администрации г.о.Нальчик – руководитель пресс -службы
199028 __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 70 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ) 
600 __

(несовершеннолетняя дочь)
ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 70

__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ) 

600 __

НАЛОЕВ НИКОЛАЙ ЗАЛИМОВИЧ
помощник Главы местной администрации г.о.Нальчик
807860 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 77,6 __ __ КIА GE
__ ДАЧНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬ-

НЫЙ)
450 __ __ __

__ ГАРАЖ С ПОДВАЛОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 27,2 __ __ __
__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ПОД ГАРАЖОМ) 31,0 __ __ __
(супруга)
730654 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 32,8 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 77,6 __
__ __ __ ДАЧНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ)
450 __

ГУБЖОКОВ БОРИС МУХАРБИЕВИЧ
помощник Главы местной администрации г.о.Нальчик по мобилизационной и режимно - секретной работе
1055845 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ДОЛЕВАЯ-1/4 ДОЛИ) 75 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 81,3 __
__ ЖИЛОЙ ДОМ (ДОЛЕВАЯ-1/4 ДОЛИ) 27,1 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ) 
225 ТОЙОТА ПРЕ-

МИО
(супруга)
146578 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ДОЛЕВАЯ-1/4 ДОЛИ) 75 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 81,3 __
__ ЖИЛОЙ ДОМ (ДОЛЕВАЯ-1/4 ДОЛИ) 27,1 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ) 
225 __

БЕТРОЗОВ СОСЛАНБЕК ХАЖИСМЕЛОВИЧ
советник Главы местной администрации г.о.Нальчик
1118127 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 920 __ __ ОПЕЛЬ «МОК-

КА»
__ ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 387 __ __ __
(супруга)
110549 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 930 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 387 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
920 __

БЕРБЕКОВ АЛИМ ХАЗЕШЕВИЧ
советник Главы местной администрации г.о.Нальчик 
1307741 __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 318,3 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ) 
1147 __

(супруга)
383214 __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 318,3 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ) 
1147 __

 (несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 318,3 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ) 
1147 __

(несовершеннолетний сын)
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__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 318,3 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ) 
1147 __

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 318,3 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ) 
1147 __

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 318,3 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ) 
1147 __

ТЕММОЕВ ИСЛАМ ЮСУФОВИЧ
советник Главы местной администрации г.о.Нальчик по вопросам антикоррупционной направленности
522239 ДАЧНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬ-

НЫЙ)
697 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 67,2 Тайота Хайлэн-

дер
(супруга)
379572 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 67,2
(несовершеннолетняя дочь)

КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 67,2
КАРОВ МУРТАЗ АНЗОРОВИЧ
и.о. советника Главы местной администрации г.о.Нальчик
731823 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 59,2
(супруга)
__ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 59,2
(несовершеннолетний сын)

КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 59,2
(несовершеннолетний сын)

КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 59,2
БЕТУГАНОВ ЗАУР САРАБИЕВИЧ
и.о. советника Главы местной администрации г.о.Нальчик
317396 ЖИЛОЙ ДОМ (ОБЩАЯ) 500

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ОБЩАЯ) 1454
КВАРТИРА (ОБЩАЯ) 71,8

(супруга)
500000 ЖИЛОЙ ДОМ (ОБЩАЯ) 500

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ОБЩАЯ) 1454
КВАРТИРА (ОБЩАЯ) 71,8

ТАМАЗОВА НАТЭЛЛА ВЯЧЕСЛАВОВНА
советник Главы местной администрации г.о.Нальчик
1032505 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 33,4 Тайота Королла 
ШОГЕНОВ РИЗУАН АБДУЛ-САЛАМОВИЧ
советник Главы местной администрации г.о.Нальчик
924900 КВАРТИРА  (ДОЛЕВАЯ 2/5) 95 Ланд Крузер
(супруга)
330000 КВАРТИРА  (ДОЛЕВАЯ 2/5) 95
(дочь)

КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 95
(дочь)

КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 95
(сын)

КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 95
ПШЕНОКОВ ОЛЕГ АДАЛЬБИЕВИЧ
глава администрации с. Кенже
614866 __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 276 ЗИЛ ММЗ 3554
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
2140 __

(супруга)
545664 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 58,4 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 276 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
2140 __

ЖЕКАМУХОВ АЛИК ХАБИЖЕВИЧ
заместитель главы администрации с.Кенже
508094 ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 227 __ __ ТОЙОТА КАМРИ
__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 1574 __ __ __
(супруга)
557503 __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 36,5 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1574 __
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АЗАМАТОВ КАЙСЫН МУХАРБЕКОВИЧ
глава администрации с. Хасанья
592707 __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 36,5 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
225 __

(супруга)
24000 __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 36,5 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
255 __

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 36,5 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
255 __

МОЛЛАЕВ ХАЛИМ МАЖМУДИНОВИЧ
заместитель Главы администрации с. Хасанья
559512 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 1386 __
__ ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 232,3 __
(супруга)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 232,3 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1386 __

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 232,3 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1386 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 232,3 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1386 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 232,3 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1386 __

СОЗАЕВ ТАХИР МАХМУТОВИЧ
заместитель главы администрации с.Белая Речка
433516 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 1000 __ НИССАН ТИАНА
__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 1400 __ __
__ ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 77,0 __ __
(несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 77 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1400 __

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 77 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1400 __

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 77 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1400 __

ЖИГУНОВ МУРАТ САЛАДИНОВИЧ
и.о. Главы администрации микрорайона Вольный Аул
264000 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 320 АУДИ А6

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

600

КУМЫКОВ ЗАЛИМХАН МАГОМЕДОВИЧ
глава администрации с. Адиюх
994542 ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 250 __ __ __

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 1540 __ __ __
(супруга)
369464 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 250 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1540 __

ШИБЗУХОВ РУСТАМ ИСМАИЛОВИЧ
заместитель главы администрации с. Адиюх
366926 КВАРТИРА (ОБЩАЯ) 51,7 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 51,7 ВАЗ21099
(супруга)
214129 КВАРТИРА (ОБЩАЯ) 51,7 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 51,7 __
(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 51,7 __
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(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 51,7 __
ДУГУЖЕВА НАТЭЛЛА МУГАРИБОВНА
заместитель руководителя Департамента финансов - начальник бюджетного отдела Местной администрации г.о.Нальчик
1639657 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 92,0 Тайота Ланд 

круйзер прадо
(супруг)
2146506 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 92,0 ВАЗ 217030
(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 92,0 __
(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 92,0 __
АФАУНОВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА
заместитель руководителя Департамента финансов Местной администрации г.о.Нальчик
428357 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 42,4 __ __ __
ГУБАЧИКОВ АХМЕД ВЛАДИМИРОВИЧ
заместитель руководителя Департамента финансов Местной администрации г.о.Нальчик
928805 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 56,1 __ __ VOLKSWAGEN 

TOUAREG
__ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 151,17 __
супруга
740364 __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 151,17 VOLKSWAGEN 

POLO
ГУЧАПШЕВ НАДИР ХАСАНШЕВИЧ
Начальник отдела финансово-бюджетного надзора Департамента финансов Местной администрации г.о.Нальчик
403890 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 71,3 Chevrolet 

Trailblazer
супруга
194004 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 71,3
(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 71,3
(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 71,3
КУРМАНОВА РИТА ХАСАНБИЕВНА
начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Департамента финансов Местной администрации г.о.Нальчик
655850 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 52,9 __ __ __
__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПОД ГАРАЖ 24 __ __ __
__ ГАРАЖ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 24 __ __ __
МИХАЙЛОВА ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА
начальник отдела доходов Департамента финансов Местной администрации г.о.Нальчик
664563 ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 144,2 __ __ ФОРД ФОКУС

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 1050
 (супруг)
192646 __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 144,2 __

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

1050

ОЗОВА ФАТИМА АХМЕДОВНА
начальник отдела организации исполнения местного бюджета Департамента финансов Местной администрации г.о.Нальчик
439030 __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 76 ТОЙОТА 
ПАЧЕВА ИНЕССА ЭДУАРДОВНА
главный специалист отдела организации исполнения местного бюджета 
Департамента финансов Местной администрации г.о.Нальчик
256084 __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 51,4 __
МИСИРОВА ФАТИМА АЛИЕВНА
главный специалист отдела организации исполнения местного бюджета
Департамента финансов Местной администрации г.о.Нальчик
324557 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 99,9 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 99,9 Форд Фокус
ТАВКЕШЕВА АРИНА МУСАЕВНА
главный специалист отдела организации исполнения местного бюджета 
Департамента финансов Местной администрации городского округа Нальчик
57250 __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 64 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
700 __

(супруг)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 64 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
700 __

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 64 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
700 __
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(несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 64 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
700 __

ЭЛЬМЕСОВА МАРИНА ЗЕНУДИНОВНА
главный специалист бюджетного отдела Департамента финансов Местной администрации г.о.Нальчик
373999 КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ-2/3 ДОЛИ) 56,8 __ __ __
НАГОЕВА ЕЛЕНА БЕЗРУКОВНА
главный специалист отдела доходов Департамента финансов Местной администрации г.о.Нальчик
592637 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 43 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 43 Лада Гранда
(несовершеннолетний сын)
__ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 43 __
ПАЧЕВА ИРИНА ХАЖМУСОВНА
главный специалист бюджетного отдела Департамента финансов Местной администрации г.о.Нальчик
537036 КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ-1/2 ДОЛИ) 51,4 __ __ __
__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 805 __ __ __
__ ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 111,7 __ __ __
(супруг)
338149 КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ-1/2 ДОЛИ) 51,4 __ __ __
ТАТАРКАНОВА ТОМА ХАСАНОВНА
главный специалист бюджетного отдела Департамента финансов Местной администрации г.о.Нальчик
326893 __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
600 __

ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 196
ЯМГАХОВА МАРЬЯНА ТАФУРОВНА
главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности Департамента финансов Местной администрации г.о.Нальчик
378301 __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
789,8 __

__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 528 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 127,5 __
(супруг)
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
789,8 Мерседес Бенц

__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 127,5 __
(несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
789,8 __

__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 127,5 __
(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
789,8 __

__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 127,5 __
МАШУКОВА ЛЮДА АМДУЛОВНА
главный специалист бюджетного отдела Департамента финансов Местной администрации г.о.Нальчик
564478 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 26,8 __ __ __
(супруг)
204951 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 320 __
__ ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 48,5 __
ШОГЕНОВА ЖАНТИЛЯ ИСМАИЛОВНА
главный специалист по информационным технологиям Департамента финансов Местной администрации г.о.Нальчик
102969 __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 121 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
800 __

(супруг)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 121 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
800 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 121 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
800 __

КУШХОВА ЭЛЬМИРА ХАСАНОВНА
главный специалист по информационным технологиям Департамента финансов Местной администрации г.о.Нальчик
127719 __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 50,7

__ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 62,4
(супруг)
__ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 62,4 Дэо Нэксиа
(несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 50,7 __

КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 62,4
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КОКОВ АДАМ НИКОЛАЕВИЧ
главный специалист отдела финансово-бюджетного надзора Департамента финансов Местной администрации г.о.Нальчик
315265 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 90 Ниссан Алмера 

Классик
СОТНИКОВА МАРИНА МИХАЙЛОВНА
заместитель руководителя по учебно – воспитательной работе Департамента образования Местной администрации г.о.Нальчик
468012 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 53,6 _
ДУДУЕВА МАДИНА ВЛАДИМИРОВНА
заместитель руководителя Департамента образования Местной администрации г.о.Нальчик
1062560 __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 76 __
(супруг)
__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 930 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 76 БМВ Е60
(несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 76 __
(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 76 __
БАЛКАРОВ ЗАЛИМ СУЛТАНОВИЧ
заместитель руководителя по финансово хозяйственной деятельности
Департамента образования Местной администрации г.о.Нальчик
400499 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 56,7 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 70.3 WV Passat WV 

BORA Трактор 
МТЗ 82

__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

3045 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 118.9 __
(несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 118.9 __
(несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 118.9 __
КАГАЗЕЖЕВ ЖИРАСЛАН ВАЛЕРЬЕВИЧ
заместитель руководителя Департамента образования Местной администрации г.о.Нальчик
375782 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 75 ГАЗ 3110 ГАЗ 

3302
ЛОБЖАНИДЗЕ ЛЮДМИЛА САЛИБЕЕВНА
начальник отдела информатизации мониторинга и развития образования
Департамента образования Местной администрации г.о.Нальчик
542374 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ)
43,9 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 217,4 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
982 __

(супруг)
1598441 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 982 __ __ ШЕВРОЛЕ КЛАN 

ГАЗ -2834ВК
ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 217,4

ГАДЗАЕВА ЗАРЕТА ХАСАНБИЕВНА
начальник общего отдела Департамента образования Местной администрации г.о.Нальчик
692908 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 42 __ __ __
 (несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 42 __
ЖИРИКОВА МАДИНА БОРИСОВНА
главный специалист Департамента образования 
Местной администрации г.о.Нальчик
321362 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 32 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 26,5 __
(несовершеннолетняя дочь)
__ КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 26,5 __ __ __
ФАШМУХОВА РЕГИНА АСЛАНОВНА
главный специалист по информационным технологиям 
Департамента образования Местной администрации г.о.Нальчик
325449 КВАРТИРА (ОБЩАЯ) 53,8 __ __ __
__ ГАРАЖ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 36,1 __ __ __
(супруг)
60000 КВАРТИРА (ОБЩАЯ) 53,8 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 48 __
(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 53,8 __
ПАТРУШЕВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
главный специалист Департамента образования Местной администрации г.о.Нальчик
438200 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 26,7 __ __ __
БУЗДОВ БЕСЛАН БОРИСОВИЧ
начальник Управления по физической культуре, спорту и делам молодежи
Местной администрации г.о. Нальчик
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КОКОВ АДАМ НИКОЛАЕВИЧ
главный специалист отдела финансово-бюджетного надзора Департамента финансов Местной администрации г.о.Нальчик
315265 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 90 Ниссан Алмера 

Классик
СОТНИКОВА МАРИНА МИХАЙЛОВНА
заместитель руководителя по учебно – воспитательной работе Департамента образования Местной администрации г.о.Нальчик
468012 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 53,6 _
ДУДУЕВА МАДИНА ВЛАДИМИРОВНА
заместитель руководителя Департамента образования Местной администрации г.о.Нальчик
1062560 __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 76 __
(супруг)
__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 930 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 76 БМВ Е60
(несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 76 __
(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 76 __
БАЛКАРОВ ЗАЛИМ СУЛТАНОВИЧ
заместитель руководителя по финансово хозяйственной деятельности
Департамента образования Местной администрации г.о.Нальчик
400499 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 56,7 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 70.3 WV Passat WV 

BORA Трактор 
МТЗ 82

__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

3045 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 118.9 __
(несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 118.9 __
(несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 118.9 __
КАГАЗЕЖЕВ ЖИРАСЛАН ВАЛЕРЬЕВИЧ
заместитель руководителя Департамента образования Местной администрации г.о.Нальчик
375782 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 75 ГАЗ 3110 ГАЗ 

3302
ЛОБЖАНИДЗЕ ЛЮДМИЛА САЛИБЕЕВНА
начальник отдела информатизации мониторинга и развития образования
Департамента образования Местной администрации г.о.Нальчик
542374 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ)
43,9 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 217,4 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
982 __

(супруг)
1598441 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 982 __ __ ШЕВРОЛЕ КЛАN 

ГАЗ -2834ВК
ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 217,4

ГАДЗАЕВА ЗАРЕТА ХАСАНБИЕВНА
начальник общего отдела Департамента образования Местной администрации г.о.Нальчик
692908 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 42 __ __ __
 (несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 42 __
ЖИРИКОВА МАДИНА БОРИСОВНА
главный специалист Департамента образования 
Местной администрации г.о.Нальчик
321362 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 32 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 26,5 __
(несовершеннолетняя дочь)
__ КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 26,5 __ __ __
ФАШМУХОВА РЕГИНА АСЛАНОВНА
главный специалист по информационным технологиям 
Департамента образования Местной администрации г.о.Нальчик
325449 КВАРТИРА (ОБЩАЯ) 53,8 __ __ __
__ ГАРАЖ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 36,1 __ __ __
(супруг)
60000 КВАРТИРА (ОБЩАЯ) 53,8 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 48 __
(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 53,8 __
ПАТРУШЕВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
главный специалист Департамента образования Местной администрации г.о.Нальчик
438200 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 26,7 __ __ __
БУЗДОВ БЕСЛАН БОРИСОВИЧ
начальник Управления по физической культуре, спорту и делам молодежи
Местной администрации г.о. Нальчик
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576951 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 673 __ __ ВАЗ21703
__ ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 83,1 __ __ __
__ КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 55,1 __ __ __
(супруга)
__ ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 100 __ __ __
__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 1600 __ __ __
ЭНЕЕВА ЛИЗА МАХМУДОВНА
заместитель начальника Управления по физической культуре, спорту и делам молодежи
Местной администрации г.о. Нальчик
593194 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 1317 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 53 __

ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 66,4
КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 76,4

супруг
189737 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 53 __ __ БМВ Е 28
ГРИГОРЬЕВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА
главный специалист Управления по физической культуре, спорту и делам молодежи
Местной администрации г.о. Нальчик
425190 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 41,7 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 30 __
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 57,1 __
(супруг)
240000 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 57,1 __ __ __
(несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 57,1 _
ДОЛОВА ОКСАНА ХАСБИЕВНА
главный специалист Управления по физической культуре, спорту и делам молодежи
Местной администрации г.о. Нальчик
315875 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 58,5 __ __ __
(несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 58.5 __
АПШЕВ ЛАДИН АЛЕКСАНДРОВИЧ
главный специалист Управления по физической культуре, спорту и делам молодежи
Местной администрации г.о. Нальчик
310720 __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 73,3 __
супруга
241195 __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 150 __
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 73,3 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
700 __

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 73,3 __
МУКОЖЕВ МАРАТ МУХАМЕДОВИЧ
главный специалист Управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Местной администрации г.о. Нальчик
317925 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 69,6 __ __ __
супруга
132153 __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 69,6 __
(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 69,6 __
ТОВКУЕВА МАДИНА МУХАДИНОВНА
начальник Управления культуры Местной администрации г.о.Нальчик
693510 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 68,1 __
КУЗНЕЦОВА ЛАРИСА ЮРЬЕВНА
заместитель начальника Управления культуры Местной администрации г.о.Нальчик
447550 __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 46,6 ЛАДА ГРАНДА
БАЧИЕВА ФАТИМАТ АХМАТОВНА
заместитель начальника Управления культуры Местной администрации г.о.Нальчик
556121 КВАРТИРА(ОБЩАЯ) 82,7 __ __ __
(супруг)

КВАРТИРА(ОБЩАЯ) 82,7 __ __ ВольвоC-80
(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 82,7 __
ЖАШУЕВ БАШИР МИХАЙЛОВИЧ
главный специалист Управления культуры Местной администрации г.о.Нальчик
335682 __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 156,9 Опель Омега
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
386 __

__ __ __ КВАРТИРА (CОЦИАЛЬНЫЙ НАЙМ) 46,1 __
(супруга)
5364 __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 156,9 ВАЗ 2109
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
386 __
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(несовершеннолетний сын)
_ _ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 156,9 __

_ _ _ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

386 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 156,9 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
386 __

(несовершеннолетний сын)
- _ _ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 156,9 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
386 __

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 156,9 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
386 _

ДЫШЕКОВ АНЗОР АЛЬБЕКОВИЧ
руководитель Департамента архитектуры и градостроительства Местной администрации г.о.Нальчик
886223 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 70,3 Шкода Ети
(супруга)
298934 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 70,3
УНАЖОКОВ АСТЕМИР НАЖМУДИНОВИЧ
заместитель руководителя Департамента архитектуры и градостроительства – главный архитектор
Местной администрации г.о.Нальчик
461991 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПОД ГАРАЖОМ (ИНДИВИДУ-

АЛЬНЫЙ)
19,0 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 67,7

КВАРТИРА (ОБЩАЯ) 44,7
ГАРАЖ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 18,0
ГАРАЖ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 21,6

(супруга)
60430 КВАРТИРА (ОБЩАЯ) 44,7 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 67,7
(несовершеннолетняя дочь)

КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 67,7
(несовершеннолетняя дочь)

КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 67,7
(несовершеннолетняя дочь)

КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 67,7
ТАБУХОВ МУРАТ ЛЯЛЮШЕВИЧ
начальник Управления муниципального контроля Местной администрации г.о. Нальчик
628051 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 72,7

КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 75,7 __
(супруга)
74062 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 75,7

 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 72,7 __
МОКАЕВ СЕРГЕЙ МАХТИЕВИЧ
главный специалист управления муниципального контроля Местной администрации г.о. Нальчик
446608 КВАРТИРА (ОБЩАЯ) 76,2 Тайота Авенсис

КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ -2/3 ДОЛИ) 71,3
КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ -1/3 ДОЛИ) 71,3
КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ -1/4 ДОЛИ) 27,1

(супруга)
1164324 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 681 Форд Фокус

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 506
КВАРТИРА (ОБЩАЯ) 76,2
КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 30,9
КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ -1/4 ДОЛИ) 27,1
НАВЕС НЕ ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫЙ)

441,6

(несовершеннолетняя дочь)
КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ -1/4 ДОЛИ) 27,1 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 76,2

(несовершеннолетний сын)
КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ -1/4 ДОЛИ) 27,1 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 76,2

АПАЖЕВ ТАХИР ХУСЕЙНОВИЧ
главный специалист управления муниципального контроля Местной администрации г.о. Нальчик
179623 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 1126 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 177,3 Приора 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ДОЛЕВАЯ -1/8 ДОЛИ) 803 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

3083

ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 173
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КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 27,9
(супруга)
201413 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 2442 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 177,3

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 1000 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

3083

ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 40,9
КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 61

УЯНАЕВ ЗУРАБ КАНАМАТОВИЧ
главный специалист управления муниципального контроля Местной администрации г.о. Нальчик
382587 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 66,4 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 136,7 ГАЗ 3102
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
897,6 __

(супруга)
133658 __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 136,7 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
897,6 __

__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 105,2 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
800,3 __

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 136,7 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
897,6 __

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 136,7 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
897,6 __

ГУБЖОКОВ РАХИМ ГУЗЕРОВИЧ
главный специалист отдела управления муниципального контроля Местной администрации г.о.Нальчик
347151 КВАРТИРА (ОБЩАЯ) 47,5 __
(супруга)
67952 КВАРТИРА (ОБЩАЯ) 47,5 __
(несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 47,5 __
(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 47,5 __
КАРДАНОВ АСЛАН ХИЗИРОВИЧ
начальник управления экономического развития Местной администрации г.о.Нальчик
486165 __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 52 ЛАДА 2107-ПРИ-

ОРА
(супруга)
42289 __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 60 __
(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 52 __
БЕЗГОДЬКО ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ 
заместитель начальника управления экономического развития Местной администрации г.о.Нальчик
440693 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 1500 __ __ ТАЙОА ЛЕНД 

КРАУЗЕР
__ ДАЧА (1/2ДОЛИ) 481 __ __ __
__ КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 163,7 __ __ __
__ ГАРАЖ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 18,5 __ __ __
__ ГАРАЖ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 18,5 __ __ __
(супруга)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 163,7 __
(несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 163,7 __
БЕРОВ ЭЛЬДАР ЗАУРБИЕВИЧ
заместитель начальника управления экономического развития Местной администрации г.о.Нальчик
444798 __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 250 РЕНО ДАСТЕР 

ВАЗ 212140
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ) 
600 __

(супруга)
54000 __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 119 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ) 
2000 __

(несовершеннолетний сын)
ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 250
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ) 

600
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МОЛОВА ЛЯНА ХАТАХШУКОВНА
главный специалист управления экономического развития Местной администрации г.о.Нальчик
442090 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 48,2

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

530,00

(супруг)
266455 ДАЧНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬ-

НЫЙ)
411 Рэнд Ровер УАЗ 

3151
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ДОЛЕВАЯ -1/2 ДОЛИ) 530
ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 48,2
ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 186,8

(несовершеннолетняя дочь)
ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 48,2
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

530,00

ДЖАППУЕВА ЛЯНА ЛЕОНИДОВНА
главный специалист управления экономического развития Местной администрации г.о.Нальчик
340829 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 39 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 170 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1800 __

(супруг)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 170 «ГАЗЕЛЬ»
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1800 __

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 170 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1800 __

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 170 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1800 __

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 170 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1800 __

 БАЛКАРОВ ЗАУР БОРИСОВИЧ
начальник управления земельных отношений Местной администрации г.о. Нальчик
500239 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПОД ГАРАЖОМ (ИНДИВИДУ-

АЛЬНЫЙ)
29,24 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 33,3 Hyundai. Санта-

Фе
__ КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ -1/2 ДОЛИ) 60,9 __ __ __
__ КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ -1/6 ДОЛИ) 138 __ __ __
__ ГАРАЖ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 23,2 __ __ __
__ ГАРАЖ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 25,4 __ __ __
(супруга)
702455 КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ -1/2 ДОЛИ) 60,9 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 33,3 ОПЕЛЬ КОРСА
(несовершеннолетний сын)
__  КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 33,3 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 60,9 __
(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 60,9 __
БОЛАТОВ АРСЕН АЗРЕТОВИЧ
заместитель начальника управления земельных отношений Местной администрации г.о. Нальчик
6216278 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ДОЛЕВАЯ -1/4 ДОЛИ) 1500 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 90 Тайота

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ДОЛЕВАЯ -1/16 ДОЛИ) 1500 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

1200

ЖИЛОЙ ДОМ (ДОЛЕВАЯ -1/4 ДОЛИ) 88,4
ЖИЛОЙ ДОМ (ДОЛЕВАЯ -1/16 ДОЛИ) 88,4
КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 50,6

(супруга)
9000 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ДОЛЕВАЯ -1/16 ДОЛИ) 1500 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 90

ЖИЛОЙ ДОМ (ДОЛЕВАЯ -1/16 ДОЛИ) 88,4 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

1200

(несовершеннолетняя дочь)
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ДОЛЕВАЯ -1/16 ДОЛИ) 1500 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 90
ЖИЛОЙ ДОМ (ДОЛЕВАЯ -1/16 ДОЛИ) 88,4 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1200

(несовершеннолетний сын)
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ДОЛЕВАЯ -1/16 ДОЛИ) 1500 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 90
ЖИЛОЙ ДОМ (ДОЛЕВАЯ -1/16 ДОЛИ) 88,4 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1200
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МОЛОВА ЛЯНА ХАТАХШУКОВНА
главный специалист управления экономического развития Местной администрации г.о.Нальчик
442090 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 48,2

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

530,00

(супруг)
266455 ДАЧНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬ-

НЫЙ)
411 Рэнд Ровер УАЗ 

3151
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ДОЛЕВАЯ -1/2 ДОЛИ) 530
ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 48,2
ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 186,8

(несовершеннолетняя дочь)
ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 48,2
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

530,00

ДЖАППУЕВА ЛЯНА ЛЕОНИДОВНА
главный специалист управления экономического развития Местной администрации г.о.Нальчик
340829 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 39 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 170 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1800 __

(супруг)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 170 «ГАЗЕЛЬ»
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1800 __

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 170 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1800 __

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 170 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1800 __

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 170 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1800 __

 БАЛКАРОВ ЗАУР БОРИСОВИЧ
начальник управления земельных отношений Местной администрации г.о. Нальчик
500239 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПОД ГАРАЖОМ (ИНДИВИДУ-

АЛЬНЫЙ)
29,24 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 33,3 Hyundai. Санта-

Фе
__ КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ -1/2 ДОЛИ) 60,9 __ __ __
__ КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ -1/6 ДОЛИ) 138 __ __ __
__ ГАРАЖ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 23,2 __ __ __
__ ГАРАЖ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 25,4 __ __ __
(супруга)
702455 КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ -1/2 ДОЛИ) 60,9 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 33,3 ОПЕЛЬ КОРСА
(несовершеннолетний сын)
__  КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 33,3 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 60,9 __
(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 60,9 __
БОЛАТОВ АРСЕН АЗРЕТОВИЧ
заместитель начальника управления земельных отношений Местной администрации г.о. Нальчик
6216278 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ДОЛЕВАЯ -1/4 ДОЛИ) 1500 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 90 Тайота

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ДОЛЕВАЯ -1/16 ДОЛИ) 1500 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

1200

ЖИЛОЙ ДОМ (ДОЛЕВАЯ -1/4 ДОЛИ) 88,4
ЖИЛОЙ ДОМ (ДОЛЕВАЯ -1/16 ДОЛИ) 88,4
КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 50,6

(супруга)
9000 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ДОЛЕВАЯ -1/16 ДОЛИ) 1500 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 90

ЖИЛОЙ ДОМ (ДОЛЕВАЯ -1/16 ДОЛИ) 88,4 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

1200

(несовершеннолетняя дочь)
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ДОЛЕВАЯ -1/16 ДОЛИ) 1500 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 90
ЖИЛОЙ ДОМ (ДОЛЕВАЯ -1/16 ДОЛИ) 88,4 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1200

(несовершеннолетний сын)
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ДОЛЕВАЯ -1/16 ДОЛИ) 1500 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 90
ЖИЛОЙ ДОМ (ДОЛЕВАЯ -1/16 ДОЛИ) 88,4 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1200
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ТАРЧОКОВ БЕРД ЮРЬЕВИЧ
заместитель начальника Управления городского имущества Местной администрации г.о.Нальчик
358782 __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
590 ОПЕЛЬ ВЕКТРА

__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 60,5 __
ГЕРГОВА ДЖАМИЛЯ МАГОМЕДОВНА
начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления городского имущества Местной администрации г.о.Нальчик
367461 __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 125 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
3000 __

ШОГЕНОВА МАДИНА БОРИСОВНА
начальник отдела продаж управления земельных отношений Местной администрации г.о. Нальчик
429765 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 74,5

КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 45,3
МАТУЕВ ТИМУР ВИКТОРОВИЧ
начальник управления по муниципальным заказам Местной администрации г.о. Нальчик
367288 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 20 __ __ Хюндай ВАЗ 

Гранта
__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 32,6 __ __ __
__ КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 62,3 __ __ __
__ ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН (ИНДИВИДУАЛЫЙ) 20,9 __ __ __
__ МАГАЗИН (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 32,6 __ __ __
(супруга)
384134 __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 62,3 __
(несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 62,3 __
(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 62,3 __
АФАШАГОВ РУСЛАН ВЛАДИМИРОВИЧ
и.о. заместителя начальника управления по муниципальным заказам Местной администрации г.о. Нальчик
358553 __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 82,2 БМВ Х3 БМВ 

650
ТХАБИСИМОВА ГАЛИНА КАНШОУБИЕВНА
заместитель начальника управления по муниципальным заказам Местной администрации г.о. Нальчик
663163 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 46,4 __ __ __
__  КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 29,8 __ __ __
ДЗУГАНОВ АНЗОР МУХАМЕДОВИЧ
главный специалист управления по муниципальным заказам Местной администрации г.о. Нальчик
313814 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 1500 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 68,7 ВАЗ 21144
__  КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 52,8 __ __ __
__ КВАРТИРА (ОБЩАЯ) 50,6 __ __ __
 (супруга)
574332 КВАРТИРА (ОБЩАЯ) 50,6 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 72,5 __
(несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 68,7 __
(несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 68,7 __
(несовершеннолетний дочь)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 68,7 __
БАЛАХОВА ЗАЛИНА ОЛЕГОВНА
главный специалист управления по муниципальным заказам Местной администрации г.о. Нальчик
312692 __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 70 __
ТЕКУШЕВА СУСАНА ЛЕЛЕВНА
главный специалист управления по муниципальным заказам Местной администрации г.о. Нальчик
239773 КВАРТИРА (ОБЩАЯ) 83,1 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 216

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

2000

КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 48
(супруг)
1253148 КВАРТИРА (ОБЩАЯ) ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 216 Опель Астра

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

2000

ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 94
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

2000

(несовершеннолетний сын)
ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 216
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

2000

(несовершеннолетняя дочь)
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ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 216
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

2000

БАВОКОВ ВАЛЕРИЙ БОРИСОВИЧ
главный специалист управления по муниципальным заказам Местной администрации г.о. Нальчик
312805 __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 200 ОПЕЛЬ АСТРА
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
450 __

(супруга)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 200 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
450 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 200 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
450 __

ХАРАЕВ МУРАТ КАЗБЕКОВИЧ
главный специалист управления по муниципальным заказам Местной администрации г.о. Нальчик
311766 __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 150 ВАЗ ПРИОРА
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1500 Toyota Corolla

(супруга)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 150 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1500 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 150 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1500 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 150 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1500 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 150 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1500 __

ТАУКАНЕЦ ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА
и.о. начальника жилищного управления Местной администрации г.о.Нальчик
626537 КВАРТИРА (ОБЩАЯ) 69,2 ДАЧНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ)
844 __

(супруг)
__ КВАРТИРА (ОБЩАЯ) 69,2 __ __ __
__ ДАЧНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬ-

НЫЙ)
844 __ __ __

__ КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 46 __ __ __
КОЧКАРОВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА
главный специалист жилищного управления Местной администрации г.о.Нальчик
317687 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ, СЕЛЬ-

СКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)
3003 __ __ __

__ ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 40 __ __ __
__ КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 85 __ __ __
__ КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 31,1 __ __ __
ДЕУНЕЖЕВ ЗАУРБЕК УМАТИЕВИЧ
главный специалист жилищного управления Местной администрации г.о.Нальчик
320201 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ, СЕЛЬ-

СКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)
1142 __ __ ВАЗ-2115

__ ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 138,8 __ __ __
__ КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 43,4 __ __ __
__ ГАРАЖ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 35,6 __ __ __
МАМАЕВА ЛЕЙЛА АБДУЛЛАЕВНА
главный специалист жилищного управления Местной администрации г.о.Нальчик
470155 КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ- 1/7 ДОЛИ) 88,7 __ __ __
БЕСЛАНЕЕВА МАРИЯ МУЗАЧИРОВНА
главный специалист жилищного управления Местной администрации г.о.Нальчик
474206 КВАРТИРА (1/2ДОЛИ) 74,2 __ __ __
СОБЛИРОВА ФАТИМА ТАУКАНОВНА
главный специалист жилищного управления Местной администрации г.о.Нальчик
320471 КВАРТИРА (1/2ДОЛИ) 58,1 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 58,1 __
(несовершеннолетняя дочь)
__ КВАРТИРА (1/2ДОЛИ) 58,1 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 58,1 __
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ТЛЯНЧЕВ МУРАТ БОРИСОВИЧ
начальник административно - правового управления Местной администрации г.о.Нальчик
567671 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 41,1 __ __ Шевролет Ла-

четти Мерседес 
190

__ ГАРАЖ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 16,4 __ __ __
__ ЗЕМЛЯ ПОД ГАРАЖОМ (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 19,0 __ __ __
(супруга)
377214 __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 41,1 __
(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 41,1 __
(несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 41,1 __
ХАШХОЖЕВА ФАТИМА АНАТОЛЬЕВНА
заместитель начальника административно - правового управления Местной администрации г.о.Нальчик
456698 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 54,7 __ __ __
ЖАБОЕВ ТЕНГИЗ МУХАМЕДИНОВИЧ
главный специалист административно - правового управления Местной администрации г.о.Нальчик
421521 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 208 ВАЗ 21702

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

767

МАЛЬБАХОВА БЭЛЛА КАРАЛЬБИЕВНА
главный специалист административно - правового управления Местной администрации г.о.Нальчик
294479 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 95

КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 27
ТЮБЕЕВА МАРИАННА ХИЗИРОВНА
главный специалист административно - правового управления Местной администрации г.о.Нальчик
307495 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 250

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

500

АХАМИНОВ РУСТАМ АЛЬБИЯНОВИЧ
главный специалист административно - правового управления Местной администрации г.о.Нальчик
330021 __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 76 Мерседес Бенц 

Е240
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
260 __

(супруга)
1906306 __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 76 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
260 __

__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 86 __
(несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 76 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
260 __

КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 86
(несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 76 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
260 __

КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 86
ТАОВА ЭЛЬМИРА ТИМУРОВНА
главный специалист административно - правового управления Местной администрации г.о.Нальчик
313234 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 63
АШАБОКОВ АНЗОР МУХАМЕДОВИЧ
Начальник управления ЖКХ и БС-З Местной администрации г.о.Нальчик
862274 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 43,3 ВАЗ 212140
(супруга)
48748 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 43,3
(несовершеннолетний сын)

КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 43,3
(несовершеннолетний сын)

КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 43,3
НЕБЕЖЕВ АЛИК ХАЗРАИЛОВИЧ
начальник управления промышленности, транспорта и связи Местной администрации г.о.Нальчик
527330 КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ 1/5 ДОЛИ) 67,8 __ __ ГАЗ 3102, ГАЗ 

3102
__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 708 __ __ __
__ ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 92,2 __ __ __
(супруга)
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190044 КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ -1/5 ДОЛИ) 67,8 __ __ __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
708 __

__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 92,2 __
(несовершеннолетний сын)
__ КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ -1/5 ДОЛИ) 67,8 __ __ __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
708 __

__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 92,2 __
ГАЙДАМАКА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА
Заместитель начальник управления промышленности, транспорта, связи и ЖКХ Местной администрации г.о.Нальчик
602193 __ __ КОМНАТА (СОЦИАЛЬНЫЙ НАЙМ) 12,3 __
ЦИПИНОВ МУХАДИН ТАЛАОВИЧ
главный специалист управления промышленности, транспорта, связи и ЖКХ Местной администрации г.о.Нальчик
742342 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (1/4ДОЛИ) 330 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 64,3 ФОРД ФОКУС 

ВАЗ -219010
__ ЖИЛОЙ ДОМ  (1/4ДОЛИ) 108 __ __ __
(супруга)
489400 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (1/4ДОЛИ) 330 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 64,3 __
__ ЖИЛОЙ ДОМ  (1/4ДОЛИ) 108 __ __ __
(несовершеннолетний сын)
__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (1/4ДОЛИ) 330 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 64,3 __
__ ЖИЛОЙ ДОМ  (1/4ДОЛИ) 108 __ __ __
ОТАРОВ АЛИМ ХАКИМОВИЧ
главный специалист управления промышленности, транспорта, связи и ЖКХ Местной администрации г.о.Нальчик
329687 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 32,8 __ __ __
__ КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 28,5 __ __ __
САРБАШЕВ МУХТАР МУСТАФАЕВИЧ
главный специалист управления промышленности, транспорта, связи и ЖКХ Местной администрации г.о.Нальчик
362569 КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ 1/3 ДОЛИ) 54,5 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 44,3 ВАЗ 2107
(супруга)
631072 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 31,4 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 44,3 __
КОЖАКОВ БОРИС ХАРУНОВИЧ
главный специалист управления промышленности, транспорта, связи и ЖКХ Местной администрации г.о.Нальчик
316567 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 836 __ __ __
__ ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 55,6 __ __ __
ЖИЛОВ АРСЕН ЛОСТАНБЕКОВИЧ
главный специалист управления промышленности, транспорта, связи и ЖКХ Местной администрации г.о.Нальчик
498805 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 1050 __ __ __
__ ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 179,6 __ __ __
(супруга)
96000 __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1050 ОПЕЛЬ ИНСИГ-

НИЯ
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 179,6 __
ШВАЧИЙ ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ
главный специалист управления промышленности, транспорта, связи и ЖКХ Местной администрации г.о.Нальчик
317002 САДОВЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬ-

НЫЙ)
484 __ __ РЕНО ДУСТЕР 

ВАЗ 2109
__ ГАРАЖ (ДОЛЕВАЯ ½) 24 __ __ __
__ КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ ½) 55,3 __ __ __
(супруга)
735042 ГАРАЖ (ДОЛЕВАЯ 1/2) 24 __ __ __
__ КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ 1/2) 55,3 __ __ __
КУШХОВ МУРАТ КАЗБЕКОВИЧ
начальник управления потребительского рынка Местной администрации г.о.Нальчик
161700 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 46,30 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 420,5 Ауди А4

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

2500 __

КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 79,8
(супруга)
72122 __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 420,5 __

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

2500

КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 79,8
(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 420,5 __
__ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
2500 __

КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 79,8
(несовершеннолетняя дочь)
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__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 420,5 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
2500 __

КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 79,8
КЕШЕВ АСЛАНБИ ХАБИЖЕВИЧ
заместитель начальника управления потребительского рынка Местной администрации г.о.Нальчик
433443 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 3400 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 85,9 ВАЗ21065
__ ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 36,9 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 54 __
(супруга)
318450 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 85,9 __ __ ТАЙОТА РАФ-4
__ ЧАСТЬ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ (ИНДИВИДУАЛЬ-

НАЯ)
46,3 __ __ __

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 85,9 __
ЭЗДЕКОВ БЕК ХАСАНБИЕВИЧ
главный специалист управления потребительского рынка Местной администрации г.о.Нальчик
297355 __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 130 ЛАДА 211240
(несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 130 __
ЦЕЕВ ЮРИЙ АРСЕНОВИЧ
главный специалист управления потребительского рынка Местной администрации г.о.Нальчик
309764 __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 66 ВАЗ 21099
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1135 __

ШИДУКОВ МАГОМЕТ МУХАРБЕКОВИЧ
главный специалист управления потребительского рынка Местной администрации г.о.Нальчик
315704 __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
430 ВМW525i

__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 147,4 __
(супруга)
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
430 __

__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 147,4 __
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 51,5 __
БИТОХОВ АНЗОР РУСЛАНОВИЧ
главный специалист управления потребительского рынка Местной администрации г.о.Нальчик
310477 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (1/2ДОЛИ) 785 __ __ __
__ ЖИЛОЙ ДОМ (1/2ДОЛИ) 150,2 __ __ __
__ ДАЧНЫЙ ДОМ (1/2ДОЛИ) 31 __ __ __
(супруга)
__ __ __ ДАЧА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 31 __
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 150,2 __
__ __ __  (ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
785 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (1/4ДОЛИ) 785 __ __ __
__ ЖИЛОЙ ДОМ (1/4ДОЛИ) 150,2 __ __ __
__ ДАЧНЫЙ ДОМ (1/4ДОЛИ) 31 __ __ __
(несовершеннолетний сын)
__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (1/4ДОЛИ) 785 __ __ __
__ ЖИЛОЙ ДОМ (1/4ДОЛИ) 150,2 __ __ __
__ ДАЧНЫЙ ДОМ (1/4ДОЛИ) 31 __ __ __
(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
785 __

__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 150,2 __
ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 31,0

СОХОВА МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА
начальник отдела документационного оборота и обращений граждан Местной администрации г.о.Нальчик
477132 __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 46 __
(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 46 __
ПАЗОВА АМИРАТ ГАЛИЕВНА
главный специалист отдела документационного оборота и обращений граждан Местной администрации г.о.Нальчик
324735 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 43,6 __ __ __
РЕДЕЧКИНА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА
главный специалист отдела документационного оборота и обращений граждан Местной администрации г.о.Нальчик
233125 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 48 __ __ __
(супруг)
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25
325596 __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 48 ВАЗ 21102
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
40 __

__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 40 __
несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 48 __
несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 48 __
АПШЕВА ЕЛЕНА АСЛАНБЕКОВНА
главный специалист отдела документационного оборота и обращений граждан Местной администрации г.о.Нальчик
320905 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 31 __ __ __
КУМЫКОВА ЗАРИНА БОРИСОВНА
главный специалист отдела документационного оборота и обращений граждан Местной администрации г.о.Нальчик
311876 КВАРТИРА  (ДОЛЕВАЯ -1/2 ДОЛИ) 83,3 __ __ __

КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ -3/4 ДОЛИ) 120
(супруг)
243772 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 400 __ __ МАЗДА 6

ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 86
__ КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ -1/2 ДОЛИ 120 __ __ __
(несовершеннолетний сын)
__ КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ -1/8 ДОЛИ 83,3 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 120 __
 (несовершеннолетний сын)
__ КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ -1/8 ДОЛИ 83,3 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 120 __
АРИПШЕВА АМИНА МУХАМЕДОВНА
главный специалист отдела документационного оборота и обращений граждан Местной администрации г.о.Нальчик
321278 ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (ИНДИВИДУАЛЬНОЕ) 204,6 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 146,8 ПЕЖО 308
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
513 __

(супруг)
72000 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 28,8 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 146,8 ЛАДА ПРИОРА
__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  С/Х НАЗНАЧЕНИЯ (ИНДИ-

ВИДУАЛЬНЫЙ)
194900 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
513 __

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  ПОД ИЖС (ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫЙ)

594

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  ПРОМНАЗНАЧЕНИЯ (ИН-
ДИВИДУАЛЬНЫЙ)

500

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 146,8 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
513 __

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 146,8 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
513 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 146,8 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
513 __

ОСМАНОВА МАРИНА ХУСЕЕВНА
главный специалист отдела документационного оборота и обращений граждан Местной администрации г.о.Нальчик
378467 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 458 __ __ ШЕВРОЛЕТ 

КРУЗ
__ ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 194,4 __ __ __
(несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
458 __

__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 194,4 __
СОЗАЕВА МАРИЯМ МУСТАФАЕВНА
начальник отдела по делам несовершеннолетних Местной администрации г.о.Нальчик
344764 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 53 __ __ __
(несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1300 __

ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 135,6
БАЛКАРОВА МАДИНА АСЛАНОВНА
главный специалист отдела по делам несовершеннолетних Местной администрации г.о.Нальчик
248612 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
3400

ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 93,1
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КУРАШИНОВ ХАСАН РУСЛАНОВИЧ
начальник отдела инвестиционного развития и инноваций управления экономического развития 
Местной администрации г.о.Нальчик
445788 __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 140,2 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
370 __

(супруга)
675093 ГАРАЖ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 27 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 140,2 __
__ ГАРАЖ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 27 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
370 __

ГАРАЖ (АРЕНДА) 27
(несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 140,2 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
370 __

 (несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 140,2 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
370 __

ИСУПОВ АРТУР АРСЕНОВИЧ
Начальник отдела по информационным технологиям Местной администрации г.о.Нальчик
472643 __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
2000 ВАЗ 217010

__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 100 __
НИКУЛИН МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ
Главный специалист отдела по информационным технологиям Местной администрации г.о.Нальчик
480625 __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
120 Фольцфаген 

поло
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 60 __
БЖИНАЕВА МАРИНА ХАМИДОВНА
начальник архивного отдела Местной администрации г.о.Нальчик
454739 __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
318 __

__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 161,3 __
(супруг)
1333525 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 43,4 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
318 __

__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 161,3 __
(несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
318 __

__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 161,3 __
ТИМИЖЕВА ДИАНА СУЛТАНОВНА
главный специалист архивного отдела Местной администрации г.о.Нальчик

__ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 71,0 __
(супруг)
70000 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 71.0 __ __ МЕРСЕДЕС-

БЕНЦ Е320
(несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 71,0 __
МАЛЬБАХОВА ДИАНА АСЛАНБИЕВНА
главный специалист архивного отдела Местной администрации г.о.Нальчик
91012 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
454

ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 120
МАМБЕТОВА МАРЬЯНА РУСЛАНОВНА
главный специалист архивного отдела Местной администрации г.о.Нальчик
318808 __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
717 __

__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 134,4 __
(супруг)
56000 __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
717 ВАЗ 21140

__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 134,4 __
НАЗРАНОВА АКСАНА ВЛАДИМИРОВНА
начальник отдела по предоставлению муниципальных услуг Местной администрации г.о.Нальчик
311176 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 536 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 85 __
КУМЫКОВА АСИЯТ ВЛАДИМИРОВНА
главный специалист отдела по предоставлению муниципальных услуг Местной администрации г.о.Нальчик
317882 КВАРТИРА (СОВМЕСТНАЯ) 42,2 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
554 ФОЛЬЦФАГЕН 

ПАССАТ

26
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__ __ __ САДОВЫЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЕ)

31,2 __

(супруг)
964755 КВАРТИРА (СОВМЕСТНАЯ) 42,2 __ __ ЛАДА 212140
__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 554 __ __ __
__ САДОВЫЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 31,2 __ __ __
(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
554 __

__ __ __ САДОВЫЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЕ)

31,2 __

__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 42,2 __
 (несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 42,2 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
554 __

__ __ __ САДОВЫЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЕ)

31,2 __

АГНОКОВА МИЛАНА ТЕМУРОВНА
главный специалист отдела кадров Местной администрации г.о.Нальчик
1124784 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 250 ВАЗ 217030

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

1600

КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 42,2
ПШЕНОКОВ ХАСАН ХАТАЛИЕВИЧ
главный специалист отдела кадров Местной администрации г.о.Нальчик
280065 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 378

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

1000

УЗДЕНОВА МАРЬЯМ АЧАХМАТОВНА
начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности управления делами Местной администрации г.о.Нальчик
482108 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 54,0 __ __ __

ГАРАЖ С ПОДВАЛОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 42,6
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПОД ГАРАЖОМ (ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ)

28,0

МАРЕМУКОВА ЮЛИЯ МУХАМЕДОВНА
главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности управления делами Местной администрации г.о.Нальчик
291466 __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 364 БМВ 
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1000 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 364 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1000 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 364 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1000 __

ХАТУЕВА АЛЕНА ЛАЗАРЕВНА
главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности управления делами Местной администрации г.о.Нальчик
41533 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 113 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
600 __

(супруг)
462854 __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 113 ВАЗ 21053
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
600 __

(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 113 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
600 __

ХУПОВА ЖАННА ХАМИШЕВНА
главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности управления делами Местной администрации г.о.Нальчик
311360 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 50,7 __ __ __
(супруг)

КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 45,6 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 50,7 Лада Калина
ДЫШЕКОВА БЭЛЛА МУХАМЕДОВНА
главный специалист службы по обеспечению административной комиссии
Местной администрации г.о.Нальчик
333313 КВАРТИРА(ОБЩАЯ) 50,5 __ __ __
(супруг)
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1032949 КВАРТИРА(ОБЩАЯ) 50,5 __ __ ВАЗ 217030
(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 50,5 __
(несовершеннолетняя дочь)

КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 50,5
ХАМГОКОВА ЛИЛИАНА АСЛАНБЕКОВНА
главный специалист службы по обеспечению административной комиссии Местной администрации г.о.Нальчик
146962 __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 57,8 Мицубиси Оут-

лэндэр
(супруг)
2323128 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 20 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 57,8 Фольфаген 

Таурег
ГАРАЖ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 14,9

(несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 57,8 __
(несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 57,8 __
ЗАКИРОВА ВЕНЕРА АЮДИНОВНА
главный специалист службы по обеспечению административной комиссии Местной администрации г.о.Нальчик
300203 КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ-1/4 ДОЛИ) 50,3 __
(супруг)
516260 КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ-1/4 ДОЛИ) 50,3
(несовершеннолетний сын)
__ КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ-1/4 ДОЛИ) 50,3 __
(несовершеннолетняя дочь)
__ КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ-1/4 ДОЛИ) 50,3 __
ЧЕЧЕНОВА ЗАИРА МУРАТОВНА
главный специалист службы по обеспечению административной комиссии
Местной администрации г.о.Нальчик
277275 КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ-1/4 ДОЛИ) 64,9 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 74
(супруг)
233910 КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ-1/4 ДОЛИ) 64,9 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 150 Форд Фокус

КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 96,2 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

12000

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 866
(несовершеннолетний сын)

КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ-1/4 ДОЛИ) 64,9 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 74
(несовершеннолетний сын)

КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ-1/4 ДОЛИ) 64,9 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 74

СВЕДЕНИЯ
ОБ ИМУЩЕСТВЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ И ДОХОДАХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

Общая 
сумма до-
хода

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве 
собственности

Перечень объектов недвижимости, находящихся в пользовании Движимое иму-
щество

Вид объектов недвижимости Площадь 
(кв.м.)

Вид объектов недвижимости Площадь 
(кв.м.)

УМАРОВ СУЛТАН УМАРИЕВИЧ
МКУ «Редакция газеты «Нальчик»»
918599 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 35,9 ВАЗ 21013
НЕБЕЖЕВ КЛИМЕНТ БЕСЛАНОВИЧ
МКОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 1»
798077 __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 75,9 Лада 210540
(супруга)
265310 __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 75,9 _
ТХАКАХОВ АНАТОЛИЙ ОСМАНОВИЧ
МКОУ ДОД «ДЮСШ №2»
898922 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 55,8 __ __ __
__ ДАЧА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 42 __ __ __
__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 1119 __ __ __
__ КВАРТИРА (ОБЩАЯ) 39,2 __ __ __
(супруга)
779689 КВАРТИРА (ОБЩАЯ) 39,2 ДАЧА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ)_ 42 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1119 __
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ГЕЛЯЕВ БОРИС АХМАТОВИЧ
МКОУ ДОД «ДЮСШ № 3»
939319 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 816 __ __ __
_ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 155,1 __ __ __
 (супруга)
26272 __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
816 __

_ __ __ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 155,1 __
ТУБАЕВ РАДИК ХАЗРАИЛОВИЧ
МКОУ ДОД шахматно-шашечный клуб «Ладья»
713533 __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 55,4 _
СУРЖЕНКО РУСЛАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
МКОУ ДОД «ДЮСШ №4»
701437 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 80,1 ВАЗ21099
(супруга)
67440 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 80,1
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 76,1 __
 (несовершеннолетняя дочь)
__ КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ 1/3 ДОЛИ)) 80,1 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 25,8 __

КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ 1/6 ДОЛИ)) 76,1
 (несовершеннолетний сын)
__ КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ 1/3 ДОЛИ)) 80,1 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 25,8 __

КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ 1/6 ДОЛИ)) 76,1
(несовершеннолетняя дочь)

КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ 1/3 ДОЛИ)) 80,1 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 25,8
НАРШАУОВ АРТУР ТАЗРЕТОВИЧ
МКОУ «Комплексная детско-юношеская спортивная школа»
622388 __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 55 Хендай саната
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 45 __
 (супруга)
420000 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 55 __ __ Хендай саната
__ КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 56 __ __ __
__ ГАРАЖ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 25 __ __ __
__ ПАРИКМАХЕРСКАЯ (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 60 __ __ __
 (несовершеннолетний сын)

__ __
 (несовершеннолетняя дочь)
__ __ __
(несовершеннолетняя дочь)

САРАЛЬПОВ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ
МКОУ ДОД ДЮСШ
1843905 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 48 Фольксваген 

гольф 4 НИС-
САН САННИ

 (супруга)

КУГОТОВ ЭДУАРД ИЗМАЙЛОВИЧ
МКОУ ДОД СДЮСШОР
697150 __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 83,5 ВАЗ 2106
 (супруга)
478189 __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 83,5 __
 (несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 83,5 __
 (несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 83,5 __
КУНИЖЕВА АЙШАТ ЮСУФОВНА
МКОУ ДОД «Городской центр эстетического воспитания детей им.Ж. Казаноко»
849725 __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 110,9 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
697 __

(супруг)
156932 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 697 __ __ __
__ ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 110,9 __ __ __
__ КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 57 __ __ __
ЗАХОХОВ ВАЛЕРИЙ ЛИОНОВИЧ
МКОУ ДОД «Детская художественная школа»
1210318 КВАРТИРА (ОБЩАЯ) 61,4 __ __ НИССАН ТЕАНА
_ ДАЧНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 450 __ __ __
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ГАРАЖ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 16,6
(супруга)
419357 КВАРТИРА (ОБЩАЯ) 61,4 __
 (несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 61,4

__
ХАТОХОВА ЮЛИАНА КУШБИЕВНА
МКУ ЦДД «Огонек»
683759 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 378 Опель мокка

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 308
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 2000
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 300
ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 78,5
ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 35
ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 250
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 78,2
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 55,6

(супруг)
565525 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 9 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 78,5 ВАЗ 2121 Мер-

седес
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 98,4 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
378

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 109,4
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 50,4
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 584

ХАУПА МАРИТТА АБУЗЕРОВНА
МКОУ ДОД ДМШ №3
1152242 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 65  __
 (супруг)
681381 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 3068 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 65 _
МАШУКОВА ЛЮДМИЛА МАГОМЕДОВНА
Централизованная библиотечная система

1007676 __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 69,5 __
 (супруг)

681381 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 69,5 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 69,5 ТАЙОТА КОРОЛ-
ЛА

__ ГАРАЖ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 18 __ __ __
ПОПЛАВСКАЯ СВЕТЛАНА БАРАСБИЕВНА
МКОУ ДОД « Детская музыкальная школа №1 им. Ю.Х. Темирканова»
898704 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 70,2 __ __ __
_ ДАЧНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 480 __ __ __
ХОЧУЕВ АЛИЙ ТАУКАНОВИЧ
АУ «Объединение парка культуры и отдыха»
1803900 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 35 Мерседес Гелен-

ваген
КАМАЗ 5320_

КВАРТИРА (ОБЩАЯ) 69,6 __ __ __
 (супруга)
480000 КВАРТИРА (ОБЩАЯ ) 69,6 __ __ Лексус RX 350

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (ИНДИВИДУАЛЬНОЕ) 286,2 __ __ __
ОСМАНОВА МАРЬЯНА НИКОЛАЕВНА
МКОУ ДОД ДМШ №2
717811 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 30,8 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 76,9 __

КВАРТИРА (ОБЩАЯ ) 44,5 __ __ __
 (супруг)
587223 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 76,5 ГАРАЖ ( ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 28 Ссаенг енг Ак-

тион Фольваген 
Пассат

__ КВАРТИРА (ОБЩАЯ) 44,5 __ __ __
__ __ __ __
ТЕМИРКАНОВА ЛЮДМИЛА ФЕДОРОВНА
МКОУ ДОД «Детская школа искусств №1»
1004721 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 415 __ __ __
__ ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 53,2 __ __ __
__ КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ -1/4 ДОЛИ) 73,2 __ __ __
__ КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 43,1 __ __ __
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 (супруг)
3406569 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 431 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПОД ГАРАЖ (АРЕНДА) 24 ОПЕЛЬ АСТРА
__ КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ -1/4 ДОЛИ) 73,2 __ __ __

ГАРАЖ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 24
ЗАБАКОВ ЗАЛИМ ХУСЕЕВИЧ
МКУ «Зоопарк Нальчикский»
3417134 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 1000 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 105,9 Хаммер Н2
_ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 1058 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1176 __

__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 1064 __ __ __
__ ТЕПЛИЦА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 913,8 __ __ __

ТЕПЛИЦА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 990
ТЕПЛИЦА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 1040

МАМИЕВА НАФИСАТ АМИРБИЕВНА
МКУ «ДОМ культуры с.Кенже»
356212 __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 121 __
СОЗАЕВА ТАНЗИЛЯ ЗАУРБЕКОВНА
МКУ «ДОМ культуры с.Белая Речка
130463
ГИЛЯЕВ РУСТАМ МУРАДИНОВИЧ
МКУ «ДОМ культуры с. Хасанья»
384920 КВАРТИРА (ОБЩАЯ ) 52 __ __ __
 (супруга)
122365 КВАРТИРА (ОБЩАЯ ) 52 __ __ __
 (несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 52 __
 (несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 52 __
ОРДОКОВА ЛИДИЯ АЛИЕВНА
МКОУ «Гимназия №1»
800164 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 35
МАЛЬБАХОВ БОРИС КАСБУЛАТОВИЧ
МКОУ «Лицей №2»
1579831 __
МУРАВЬЕВ ИГОРЬ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
МКОУ «СОШ № 3»
658719 КВАРТИРА (ОБЩАЯ) 73,4 __ __ __
 (супруга)
191214 КВАРТИРА (ОБЩАЯ) 73,4 __ __ __
НАГОЕВА РИММА АРТАГОВНА
МКОУ «Гимназия №4»
1257152 ДАЧНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 637 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 49,4 __
ЕМУЗОВА СВЕТЛАНА ГУЗЕРОВНА
МКОУ «СОШ №5»
1119724 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 61,3 _
__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ОБЩАЯ ДОЛЕВАЯ) 299 __
ТЕКУЕВ АСЛАН ЛИОНОВИЧ
МКОУ «СОШ №6»
603663 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 57,5 __ __
 (супруга)
203337 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 57,5 __
(несовершеннолетний сын)

КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 57,5
ХАРЗИНОВ ЗАУР ХАСАНОВИЧ
МКОУ «СОШ №7»
585834 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 70 Опель Астра
 (супруга)
__ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 70
 (несовершеннолетняя дочь)

__ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 70
(несовершеннолетний сын)

КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 70
(несовершеннолетний сын)

КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 70
КОРОТКИХ ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА
МКОУ «СОШ №9»
1373720 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ)_ 55,9 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 54 __
 (супруг)
1800998 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 54 __ __ ХОНДА CR-V
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 (супруг)
3406569 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 431 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПОД ГАРАЖ (АРЕНДА) 24 ОПЕЛЬ АСТРА
__ КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ -1/4 ДОЛИ) 73,2 __ __ __

ГАРАЖ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 24
ЗАБАКОВ ЗАЛИМ ХУСЕЕВИЧ
МКУ «Зоопарк Нальчикский»
3417134 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 1000 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 105,9 Хаммер Н2
_ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 1058 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1176 __

__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 1064 __ __ __
__ ТЕПЛИЦА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 913,8 __ __ __

ТЕПЛИЦА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 990
ТЕПЛИЦА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 1040

МАМИЕВА НАФИСАТ АМИРБИЕВНА
МКУ «ДОМ культуры с.Кенже»
356212 __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 121 __
СОЗАЕВА ТАНЗИЛЯ ЗАУРБЕКОВНА
МКУ «ДОМ культуры с.Белая Речка
130463
ГИЛЯЕВ РУСТАМ МУРАДИНОВИЧ
МКУ «ДОМ культуры с. Хасанья»
384920 КВАРТИРА (ОБЩАЯ ) 52 __ __ __
 (супруга)
122365 КВАРТИРА (ОБЩАЯ ) 52 __ __ __
 (несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 52 __
 (несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 52 __
ОРДОКОВА ЛИДИЯ АЛИЕВНА
МКОУ «Гимназия №1»
800164 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 35
МАЛЬБАХОВ БОРИС КАСБУЛАТОВИЧ
МКОУ «Лицей №2»
1579831 __
МУРАВЬЕВ ИГОРЬ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
МКОУ «СОШ № 3»
658719 КВАРТИРА (ОБЩАЯ) 73,4 __ __ __
 (супруга)
191214 КВАРТИРА (ОБЩАЯ) 73,4 __ __ __
НАГОЕВА РИММА АРТАГОВНА
МКОУ «Гимназия №4»
1257152 ДАЧНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 637 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 49,4 __
ЕМУЗОВА СВЕТЛАНА ГУЗЕРОВНА
МКОУ «СОШ №5»
1119724 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 61,3 _
__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ОБЩАЯ ДОЛЕВАЯ) 299 __
ТЕКУЕВ АСЛАН ЛИОНОВИЧ
МКОУ «СОШ №6»
603663 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 57,5 __ __
 (супруга)
203337 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 57,5 __
(несовершеннолетний сын)

КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 57,5
ХАРЗИНОВ ЗАУР ХАСАНОВИЧ
МКОУ «СОШ №7»
585834 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 70 Опель Астра
 (супруга)
__ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 70
 (несовершеннолетняя дочь)

__ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 70
(несовершеннолетний сын)

КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 70
(несовершеннолетний сын)

КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 70
КОРОТКИХ ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА
МКОУ «СОШ №9»
1373720 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ)_ 55,9 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 54 __
 (супруг)
1800998 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 54 __ __ ХОНДА CR-V
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОД 
ГАРАЖ)

25

ГАРАЖ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 25,4
ДЫГОВА ФАТИМАТ ГУМАРОВНА
МКОУ «СОШ №10»
307022 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 291,3 __
__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
563 __

ТХАГАПСОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
МКОУ «СОШ №11»
867367 __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 42,7 __

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

1000

ШЕГУШЕВ АСЛАНБЕК БОРИСОВИЧ
МКОУ «СОШ №12»
652434 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 520 __ __ ШЕВРОЛЕ 

ТРЕЙЛБЛЕЙЗЕР
__ ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 115_ __ __ БМВ 520
__ ДАЧА ( ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 480 __ __ __
 (супруга)
842089 __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 115 __

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ) 

520

ДАЧА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 480
САБАНОВ АСЛАНБИ АСКЕРОВИЧ
МКОУ «Гимназия №13»
980711 КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ -1/3 ДОЛИ)
43,8 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 256 ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ
__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
788 __

 (супруга)
538175 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 788 __ __ __
__ ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 256 __ __ __

КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ -1/3 ДОЛИ) 43,8
ЖАМБОРОВА РИММА ХАЖБУЛАТОВНА
МКОУ «Гимназия №14»
1053827 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ДОЛЕВОЙ-1/3 ДОЛИ) 475 __ __ __
__ ЖИЛОЙ ДОМ (ДОЛЕВАЯ -1/3 ДОЛИ) 145 __ __ __
__ ДАЧНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬ-

НЫЙ)
500 __ __ __

 (супруг)
428442 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 600 __ __ ЛЕКСУС LX-470
__ ЖИЛОЙ ДОМ (ДОЛЕВОЙ -1/3 ДОЛИ) 145 __ __ __
__ ДАЧНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬ-

НЫЙ)
600 __ __ __

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 475
 (несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 145 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
475 __

БАБАЕВА ЗУХРА АЖОКОВНА
МКОУ «СОШ №15»
789080 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ)_ 2297 __ __ __
__ ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 297.8 __ __ __
КАЙГЕРМАЗОВ СУЛАЙМАН ИДРИСОВИЧ
МКОУ «СОШ №16»
1040806 ЖИЛОЙ ДОМ(1/4ДОЛИ) 142,4 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 327 ВАЗ 2103 ГАЗ 

3110 ВАЗ21074
__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (1/4ДОЛИ) 2500 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
520 ТАЙОТА КАМРИ

БАРОКОВ ЭДУАРД АХМЕДОВИЧ
МКОУ «СОШ№17»
612456 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ)_ 60 __ __ __
 (супруга)
300000 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ)_ 511 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ)_ 141,7 Ваз Лада 212140
 (несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ __
(несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ __
ТЕМРОКОВА ИРИНА КАЛЧУКОВНА
МКОУ «СОШ №19»
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397759 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 41,4 __ __ __
АСЛАНОВА МАЯ ДЗАЛОВНА
МКОУ «СОШ№20»
407093 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 57,7 __
__ __ __ __
КАЗАКОВА ЗУХРА МАГАМЕТОВНА
МКОУ «СОШ №21»
877840 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 1121 __
__ ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 83,3 __
ГЕРГОВ СУФЯН ХАЗЕШЕВИЧ
МКОУ «СОШ №23»
2145667 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 3271 __ __ ВАЗ 2110
ВАЗ 21099
__ ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 108 __ __ ОПЕЛЬ АСТРА
 (супруга)
204127 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 70 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) __ __
РАХАЕВА ЛЕЙЛА МАГОМЕДОВНА
МКОУ «СОШ №24»
549880 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 44,7 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 200 __

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

6000000

СОКУРОВА ЛАРИСА ГЕТАГАЖЕВНА
МКОУ «СОШ №25»
788387 КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ-1/3 ДОЛИ) 67,4 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 49,1 __
 (супруг)
558613 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 49,1 __ __ ТАЙОТА КАМРИ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 1200
__ ГАРАЖ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 18 __ __ __
БЕГИЕВ ЗАМИР АУЛАДИНОВИЧ
МКОУ «СОШ №26»
511720 __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 88,9 ВАЗ 211440

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

224

 (супруга)
__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 57,5 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
224 __

__ ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 46 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 88,9 __
ШЕРИЕВА МАДИНА АСЛАНБИЕВНА
МКОУ «СОШ №27»
338013 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ДОЛЕВАЯ-1/3 ДОЛИ) 318 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
318 Мазда 6

ЖИЛОЙ ДОМ (ДОЛЕВАЯ-1/3 ДОЛИ) 216,4 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 216,4
 (супруг)
145000 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
318

ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 216,4
АШИНОВА СВЕТЛАНА АДАМОВНА
МКОУ «СОШ №28»
658719 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1100 ЛАДА ВАЗ 2110

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

1000

__ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 186 __
КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 61,5

(супруга)
1333300 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 1100 Митсубиси Оут-

лэндэр
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 1000
ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 186

СМИРНОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
МКОУ «Гимназия №29»
4318256 __ __
ТЕМИРОВА ЛАРИСА ИСМАИЛОВНА
МКОУ «СОШ №30»
820152 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 50,5 __ __ __
__ КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 78,4 __ __ __

КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 37,5
ЕГОЖЕВ АНЗОР МИРОНОВИЧ
МКОУ «СОШ №31 им.Н.Цагова»
1049037 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 70,5 ХЕНДАЙ СОЛЯ-

РИС,
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397759 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 41,4 __ __ __
АСЛАНОВА МАЯ ДЗАЛОВНА
МКОУ «СОШ№20»
407093 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 57,7 __
__ __ __ __
КАЗАКОВА ЗУХРА МАГАМЕТОВНА
МКОУ «СОШ №21»
877840 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 1121 __
__ ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 83,3 __
ГЕРГОВ СУФЯН ХАЗЕШЕВИЧ
МКОУ «СОШ №23»
2145667 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 3271 __ __ ВАЗ 2110
ВАЗ 21099
__ ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 108 __ __ ОПЕЛЬ АСТРА
 (супруга)
204127 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 70 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) __ __
РАХАЕВА ЛЕЙЛА МАГОМЕДОВНА
МКОУ «СОШ №24»
549880 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 44,7 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 200 __

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

6000000

СОКУРОВА ЛАРИСА ГЕТАГАЖЕВНА
МКОУ «СОШ №25»
788387 КВАРТИРА (ДОЛЕВАЯ-1/3 ДОЛИ) 67,4 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 49,1 __
 (супруг)
558613 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 49,1 __ __ ТАЙОТА КАМРИ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 1200
__ ГАРАЖ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 18 __ __ __
БЕГИЕВ ЗАМИР АУЛАДИНОВИЧ
МКОУ «СОШ №26»
511720 __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 88,9 ВАЗ 211440

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

224

 (супруга)
__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 57,5 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
224 __

__ ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 46 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 88,9 __
ШЕРИЕВА МАДИНА АСЛАНБИЕВНА
МКОУ «СОШ №27»
338013 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ДОЛЕВАЯ-1/3 ДОЛИ) 318 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
318 Мазда 6

ЖИЛОЙ ДОМ (ДОЛЕВАЯ-1/3 ДОЛИ) 216,4 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 216,4
 (супруг)
145000 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
318

ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 216,4
АШИНОВА СВЕТЛАНА АДАМОВНА
МКОУ «СОШ №28»
658719 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
1100 ЛАДА ВАЗ 2110

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

1000

__ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 186 __
КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 61,5

(супруга)
1333300 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 1100 Митсубиси Оут-

лэндэр
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 1000
ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 186

СМИРНОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
МКОУ «Гимназия №29»
4318256 __ __
ТЕМИРОВА ЛАРИСА ИСМАИЛОВНА
МКОУ «СОШ №30»
820152 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 50,5 __ __ __
__ КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 78,4 __ __ __

КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 37,5
ЕГОЖЕВ АНЗОР МИРОНОВИЧ
МКОУ «СОШ №31 им.Н.Цагова»
1049037 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 70,5 ХЕНДАЙ СОЛЯ-

РИС,
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БЛЯНИХОВ КАЗБЕК ВЛАДИМИРОВИЧ
МКОУ «СОШ№32»
945642 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ОБЩАЯ) 757 __ __ ЛАДА 111740

ЖИЛОЙ ДОМ (ОБЩАЯ) 98,2 __ __ __
 (супруга)
465886 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ОБЩАЯ) 757 __ __ __

ЖИЛОЙ ДОМ (ОБЩАЯ) 98,2 __ __ __
 (несовершеннолетний сын)
 __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 98,2 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
757 __

ЛАВРЕНОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
МКОУ «Прогимназия №41»
1091141 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 56 __ __ __
 (супруг)
151093 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 40,1 __ __ МЕРСЕДЕС 190
ИВАЗОВА ЛАРИСА ХАЧИМОВНА
МКОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №1»
677965 __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 74 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
200 __

МАШЕЗОВА ЛАРИСА МУЗРАКОВНА
МКОУ «Прогимназия №18»
826436 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 71,7 __ __ __
ИНДРИСОВА ЛЕНА ТАЗРЕТОВНА
МКОУ «НШДС №55»
506002 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 70,7 __
 (супруг)
180600 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 70,7 __ __ __
КАШЕЖЕВА ОЛЬГА АРКАДЬЕВНА
МКОУ «НШДС №60»
525886 __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 78 __
 (супруга)
368490 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 61,4 __ ФОЛЬЦВАГЕН 

-ПОЛО
__ КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 78 __ __ __
ОЛЬМЕЗОВА ЗАЙНАФ ТАУКАНОВНА
МКОУ «НШДС №74»
823641 __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 164 Газель Грузопас-

сажирская
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
418 __

 (супруг)
193400 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 418 __ __ Газель Грузопас-

сажирская
__ ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 164,3 __ __ __
 (несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 164 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
418 __

БЛИЕВА МАРИТА БОРИСОВНА
МКОУ «НШДС № 77»
570377 __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 75,2 __
 (супруг)
297622 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 75,2 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 75,2 __
ВАРФОЛОМЕЕВА ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА
МКОУ «Прогимназия №28»
563320 __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 78,9 __
 (супруг)
170066 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 78,9
КЕРЕФОВА АЛИНА ГИДОВНА
МКОУ «Прогимназия №52»
14019 __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 371,8 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
600 __

 (супруг)
1602113 ДАЧНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 600 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 371,8 ФОЛЬКСВАГЕН
__ САДОВЫЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 343,3 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
600 __

 (несовершеннолетняя дочь)
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35
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 371,8 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
600 __

 (несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 371,8 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
600 __

(несовершеннолетняя дочь)
ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 371,8
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

600

БОГАТЫРЕВА ЛАРИСА ГУМАРОВНА
МКОУ «Прогимназия №65»
634346 КВАРТИРА (ДОЛЕВОЙ-1/3 ДОЛИ) 70 __ __ __
 (супруг)

КВАРТИРА (ДОЛЕВОЙ-1/3 ДОЛИ) 70 __ __ __
АКЕЖЕВА ОКСАНА БАТЫРБЕКОВНА
МКОУ « Прогимназия №66/1»
386962 ЖИЛОЙ ДОМ (ОБЩИЙ) 99 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 99 ХУНДАЙ
__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ОБЩИЙ) 400 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
400 __

 (супруг)
97000 ЖИЛОЙ ДОМ (ОБЩИЙ) 99 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 99 ЛЕКСУС -300
__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ОБЩИЙ) 400 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
400 __

__ КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 35,3 __ __ __
 (несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 99 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
400 __

 (несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 99 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
400 __

 (несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 99 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
400 __

ЭРКЕНОВА ЗАРЕМА АЛИЕВНА
МКОУ «Прогимназия №75»
513285 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 71,7 __ __ __
__ ДАЧНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬ-

НЫЙ)
750 __ __ __

 (супруг)
94800 __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 71,7 ХЕНДАЙ СОНА-

ТА
 (несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 71,7 __
БИЦУЕВА СВЕТЛАНА ШИХАРБИЕВНА
МКОУ ДОД «Городской центр детского и юношеского творчества»
487078 __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 60 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
364 __

КУАШЕВА ИРА АЛЬБИЯНОВНА
МКОУ ДОД «ЭРУДИТ»
573252 __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 306,8 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
762 __

САВКУЕВА РОЗА ДЖАБРАИЛОВНА
МКОУ «Прогимназия №70»
637580 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 423 __ __ ШЕВРОЛЕ 

ОРЛАНД МЕР-
СЕДЕС

__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 1028 __ __ __
__ ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 353,1 __ __ __
__ ГАРАЖ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 24 __ __ __
__ ГАРАЖ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 24 __ __ __
ТААШЕВА РАДМИЛА МУХАМЕДОВНА
МКДОУ №56
379516 __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 41,4 __
 (супруг)
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508721 __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 67 ВАЗ 2114
 (несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 41,4 __
 (несовершеннолетний сын)

КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 41,4
ОШХУНОВА АНЖЕЛА ВЯЧЕСЛАВОВНА
МКДОУ №32
274792 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 43,6 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 81,1
__ КВАРТИРА (ОБЩАЯ) 33,1 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
465 __

__ ГАРАЖ (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 39,1 __ __ __
 (супруг)
100000 ЖИЛОЙ ДОМ (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 81,1 __ __ НИССАН ТЕР-

РАНО
__ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 465 __ __ ЛЕКСУС
__ КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 51,6 __ __ __
__ КВАРТИРА (ОБЩАЯ) 33,1 __ __ __
__ ДАЧНЫЙ УЧАСТОК (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ) 675 __ __ __
 (несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 81,1 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
465 __

 (несовершеннолетний сын)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 81,1 __
__ __ __ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ)
465 __

БАЙЧЕКУЕВА РИМА АБИДИНОВНА
МКОУ «СОШ №18»
4255698 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 32 __ __ ШЕВРОЛЕ АВЕО
__ __ __ __
МАКИТОВА АСИЯТ БОРИСОВНА
МКОУ №63
552739 КВАРТИРА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 50 ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 160 __

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

4000

(супруг)
746190 КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 35 __
 (несовершеннолетняя дочь)
__ __ __ ЖИЛОЙ ДОМ (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 160 __

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ)

4000

 (несовершеннолетний сын)
__ __ __ КВАРТИРА (ФАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 35 __

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ 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 2015года №367, объявляются торги в 
форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, с. Кенже, ул. Каменская.

1 Организатор аукци-
она

МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный 
орган

Местная администрация городского округа Нальчик
- Постановление от 18 марта 2016 года №513 
«О проведении торгов по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: г.Нальчик, с.Кенже, ул. 
Каменская».

3 Место, дата, время 
и порядок проведе-
ния аукциона

Дата проведения аукциона - 14 июня 2016г. в 10-00 
час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организато-
ром аукциона оглашается решение о признании 
заявителей участниками аукциона или об отказе в 
допуске заявителей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты участника аукциона, которые они подни-
мают после оглашения аукционистом начального 
размера арендной платы за земельный участок 
и каждый очередной размер арендной платы в 
случае, если готовы заключить договор аренды в 
соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения текущей 
величины на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, ко-
торый первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона.
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Затем аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аукцио-
на».
При отсутствии участников аукциона, готовых за-
ключить договор аренды с внесением названного 
аукционистом размера арендной платы за земель-
ный участок, аукционист повторяет этот размер 
арендной платы три раза.Если после троекратного 
объявления очередного размера арендной платы 
ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван аук-
ционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер ежегодной арендной 
платы и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г.Нальчик,  с. Кенже, ул. Каменская; площадь 8 
494,0 кв.м.;
 кадастровый №07:09:0105002:186;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование - для сельскохозяй-
ственного использования;
государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик» от 28 
апреля 2016г. №404 на основании отчета независи-
мого оценщика о величине годовой арендной платы 
за возмездное пользование земельным участком в 
размере: 
4 546,0 руб.

6 Шаг аукциона 136,0 руб
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, 
порядке ее приема, 
адрес места ее при-
ема, дата и время 
начала и окончания 
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 13 мая 2016г. по 09 июня 2016г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется организатором аукциона в журнале при-
ема заявок с присвоением каждой заявки номера и 
указанием даты и времени подачи документов
Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукцио-
на срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием 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 иностранное 
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и едином 
государственном реестре индивидуальных пред-
принимателей, с использованием 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 за-
явителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявите-
лю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются 
обязательными для заполнения заявителями. В 
случае отсутствия у заявителя сведений для запол-
нения 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 факси-
мильного воспроизведения подписи средствами 
механического или электронного копирования, а 
также иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, исполнен-
ные карандашом, имеющие подчистки, приписки, 
иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью и 
заверенных подписью уполномоченного лица (для 
юридических лиц) или собственноручно заверен-
ных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответ-
ствующие исправления должны быть также под-
тверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, 
не должны допускать двусмысленных толкований.
При заверении юридическими лицами соответ-
ствия копии документа подлиннику ниже реквизита 
«Подпись» проставляют заверительную надпись: 
«Верно»; должность лица, заверившего копию; 
личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, 
фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные 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 недосто-
верных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
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 имеет права 
быть участником конкретного аукциона или приоб-
рести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре не-
добросовестных участников аукциона.

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

Размер задатка - 4 546,0руб.
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 подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аук-
циона обязан возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.
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Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем 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 заключив-
шими в установленном настоящей статьей порядке 
договора купли-продажи или договора аренды зе-
мельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения указанных договоров, не возвращаются.

9 Срок аренды зе-
мельного 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.
Срок заключения договора - не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

 

 

 проект

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г.Нальчик, КБР     «___»________________20__г.

 МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лицедействую-
щего на основании Устава начальника ___________________________, с одной 
стороны, и ______________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», в лице 
___________, действующего наосновании _________, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключилинастоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1.Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное 
владение и пользование за плату земельный участок, относящийся к категории 
земель населенных пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте от 
_____________________, прилагаемом к Договору (далее - «Участок»).

1.2.Категория земель: ____________________________.
1.3.Кадастровый номер участка:_____________________
1.4.Место нахождения участка:____________________
1.5.Общая площадь участка:_________________________
1.6.Вид разрешенного использования участка:_________
1.7.На участке имеется:_______________
1.8.Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, на основании постановления Местной администрации г.о.Нальчик от 
«___»______201__г.№_____ и протокола о результатах торгов на право заключе-
ния договора аренды от «___»______201__г.

1.9.Права на Участок не разграничены.
1.10.Участок передается актом приема-передачи.

2.Срок договора

2.1.Срок аренды участка устанавливается с «____»________201__г. по 
«___»______201__г.

Если Арендатор продолжает пользоваться участком после истечениясрока 
аренды при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, договор считается 
возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок, при этом каждая из 
Сторон вправе в любое время отказаться от исполнения договора, предупредив 
об этом другую сторону за 1 месяц.

2.2.Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной 
регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

2.3.Договор считается заключенным с момента его государственной регистра-
ции.

2.4.В случае, если земельный участок предоставлен для строительства, срок 
его действия продлевается на срок действия разрешения на строительство.

3.Размер и условия внесения арендной платы

3.1.Годовой размер арендной платы на ______ год составляет ________ руб.
-размер арендной платы определяется Арендодателем на основаниирасчета 

арендной платы, являющегося неотъемлемой частью договора, произведенного в 
соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок опреде-
ления размера арендной платы за землю.

3.2.Размер арендной платы подлежит изменению в одностороннем порядке по 
требованию Арендодателя в связи с изменением нормативных правовых актов, 

регулирующих порядок определения размера арендной платы за землю, а также 
в связи с утверждением результатов новой государственной кадастровой оценки 
земель городского округа Нальчик, уровня инфляции или изменением вида раз-
решенного использования Участка.

Арендная плата вносится Арендатором за 1 квартал с моментазаключения на-
стоящего договора, а остальную часть арендной платы вносится 1 раз в квартал 
до 15 числа первого месяца квартала путем перечисления на счет:

Получатель - УФК по КБР (МКУ «УЗО Местной администрации г.о. Нальчик») 
р/счет № 40101810100000010017
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КБР БАНКА РОССИИ Г.НАЛЬЧИК
КБК 8031105024040000120
 ОКТМО 83701000
ИНН 0725017442
КПП 072501001
3.3.Размер платы за фактическое использование участка за пери-

одс_______________ до даты заключения договора определяется Арендодате-
лем впорядке, установленном пунктами 3.1.1, 3.2. договора и подлежит оплате 
в безналичном порядке с момента подписания договора путем перечисления на 
счет и в срок, указанные в п.3.3. договора.

4.Права и обязанности сторон.

4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1 на беспрепятственный доступ на территорию участка с целью его осмотра 

на предмет соблюдения условий договора;
4.1.2 на возмещение убытков, причинённых ухудшением качества участка и 

экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, 
а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

4.2.Арендодатель обязан:
4.2.1 выполнять в полном объёме все условия Договора;
4.2.2 уведомить Арендатора об изменении банковских реквизитов для пере-

числения арендной платы, путем публикации объявления в средствах массовой 
информации;

4.2.3 своевременно производить перерасчёт арендной платы;
4.2.4 своевременно уведомлять Арендатора об изменении ставок арендной 

платы путем публикации объявления в средствах массовой информации;
4.2.5 передать Арендатору участок по акту приема-передачи, если иное не уста-

новлено Договором, и принять его при расторжении или прекращении Договора.
4.3.Арендатор имеет право:
4.3.1 использовать участок на условиях, установленных Договором;
4.3.2 передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том 

числе передавать участок в субаренду в пределах срока Договора с согласия 
Арендодателя, за исключением, случаев, предусмотренных Земельным кодексом 
Российской Федерации.

4.4.Арендатор обязан:
4.4.1 выполнять в полном объёме все условия Договора. В случаях, предусмо-

тренных действующим законодательством Российской Федерации, давать согла-
сие на вступление в Договор иных правообладателей зданий, строений, сооруже-
ний и (или) помещений в них, находящихся на участке;

4.4.2 принять участок по акту приема-передачи, если иное не установлено До-
говором, и вернуть его в трехдневный срок при расторжении или прекращении 
Договора;

4.4.3 использовать участок в соответствии с видами разрешенного и функцио-
нального использования, указанными в п.п.1.5, 1.6. Договора;

4.4.4 уведомить Арендодателя в 10-дневный срок об изменении вида разрешен-
ного или функционального использования;

4.4.5 уплачивать плату по Договору в размере и на условиях, установленных 
Договором;

4.4.6 ежегодно в срок до 1 марта уточнять у Арендодателя размер арендной 
платы на текущий год и получить соответствующий расчет арендной платы с рек-
визитами для платежа;

4.4.7 обеспечить Арендодателю (уполномоченным им лицам) и иным компетент-
ным органам беспрепятственный доступ на участок по их требованию;

4.4.8 в 2-месячный срок с момента подписания Договора в случае, предусмо-
тренном п.2.2. настоящего Договора, представить в регистрирующий орган необ-
ходимый пакет документов для государственной регистрации Договора в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации за счет 
собственных средств. После проведения государственной регистрации Договора 
Арендатор, обязан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих 
дней с предоставлением оригинала или копии зарегистрированного Договора;

4.4.9 не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстанов-
ки на участке, содержать участок и прилегающую территорию в надлежащем са-
нитарном состоянии, регулярно проводить уборку и очистку от сорняка, а также 
выполнять работы по благоустройству участка и прилегающей территории. Не до-
пускать повреждения зеленых насаждений, бордюров. Не захламлять бытовыми 
и производственными отходами, мусором участок и территорию, прилегающую 
к нему. В случае обнаружения Арендодателем нарушений условий настоящего 
пункта, арендодатель вызывает представителя Арендатора для составления акта 
осмотра. При неявке представителя акт составляется в одностороннем порядке. 
По результатам осмотра Арендодатель выдает Арендатору предписание с указа-
нием срока устранения допущенных нарушений;

4.4.10 в месячный срок с момента подписания договора аренды земельного 
участка заключить со специализированной организацией договор на оказание ус-
луг по сбору, вывозу и утилизации бытовых отходов;

4.4.11 в случае, если на участке имеются здания, строения, сооружения, объ-
екты, незавершенные строительством, при переходе права собственности на все 

38  №20     12 мая  2016 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

принадлежащие Арендатору и находящиеся на Участке здания, строения, соору-
жения, объекты, незавершенные строительством, уступить свои права и обязан-
ности по Договору приобретателю(лям) зданий, строений, сооружений, объектов, 
незавершенных строительством.

При переходе права собственности на часть принадлежащих Арендатору и на-
ходящихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных 
строительством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю 
(-лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, 
на часть земельного участка, занятого такими зданиями, строениями, сооружени-
ями, 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;

4.4.12 письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об измене-
нии своих реквизитов;

4.4.13 в случае, если земельный участок предоставлен для строительства, до 
истечения срока действия Договора, осуществить строительство в порядке, уста-
новленном законодательством о градостроительной деятельности и зарегистри-
ровать право собственности на завершенный строительством объект.

4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации.

4.6.Отказ Арендатора от осуществления принадлежащих ему прав на участок 
не влечет за собой прекращения его обязанностей, установленных Договором.

5.Ответственность сторон.

5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмо-
тренную законодательством Российской Федерации.

5.2.За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор вы-
плачивает Арендодателю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансиро-
вания Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. 
Пеня перечисляется в безналичном порядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.3.За нарушение срока внесения платы за фактическое использование участ-
ка, Арендатор выплачивает Арендодателю проценты за пользование чужими де-
нежными средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цен-
трального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Проценты за 
пользование чужими денежными средствами перечисляется в безналичном по-
рядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.4.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызван-
ных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-
ством Российской Федерации.

6.Изменение, расторжение и прекращение договора

6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в 
письменной форме и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторона-
ми, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 
и Договором.

6.2.При изменении Договора в соответствии с п.3.2. Договора заключение пись-
менного соглашения между Сторонами не требуется.

6.3.Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по 
решению суда и в одностороннем порядке по требованию Арендодателя в случа-
ях, предусмотренных п. 6.4. Договора.

6.4.Договор, заключенный на срок 5 лет и менее, может быть расторгнут Арен-
додателем в одностороннем порядке:

6.4.1 при невнесении арендной платы в полном объеме более чем двух раз под-
ряд по истечении установленного Договором срока внесения арендной платы;

6.4.2 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.3. Договора, в том 
числе при осуществлении самовольного строительства;

6.4.3 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.9. и п. 4.4.10. До-
говора;

6.4.4 при неиспользовании участка, предназначенного для сельскохозяйствен-
ного производства, либо жилищного или иного строительства, в указанных целях 
в течение трех лет, если более длительный срок не установлен Федеральным за-
коном, за исключением времени, необходимого для освоения участка, а также 
времени, в течение которого участок не мог быть использован по назначению из-
за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое ис-
пользование;

6.4.5 при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд в соответствии с правилами, установленными ст.55 настоящего Кодекса;

6.4.6 при реквизиции земельного участка в соответствии с правилами, установ-
ленными ст.51 Земельного кодекса.

6.5.При несогласии Арендатора с изменениями арендной платы по требованию 
Арендодателя.

6.6.При расторжении Договора в одностороннем порядке, Договор считается 
расторгнутым с момента получения Арендатором соответствующего уведомления 
Арендодателя.

6.7.При прекращении или расторжении Договора Арендатор обязан вернуть 
участок Арендодателю по акту приема-передачи в 3-дневный срок со дня прекра-
щения или расторжения Договора.

7.Дополнительные условия договора

7.1.Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись 
путем обмена документами, а также посредством отправки документов по адресу, 

указанному Стороной Договора, посредством почтовой, факсимильной, электрон-
ной связи, предусматривающей фиксацию доставки документов, которые счита-
ются полученными Стороной Договора в день их доставки, хотя бы Сторона по 
этому адресу не находится или не проживает.

7.2.Споры, вытекающие из Договора, подведомственные арбитражному суду, 
подлежат разрешению в арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики. 
Споры, подведомственные федеральному суду общей юрисдикции или мировому 
судье подлежат разрешению в соответствии с подсудностью в Нальчикском город-
ском суде или у мирового судьи г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики.

7.3.Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр пере-
дается в Управление Федеральной службы государственной регистрации када-
стра и картографии по КБР.

7.4.Особые условия Договора.

8.Приложения к договору

8.1.Расчет(ы) платы по договору на 201____год.
8.2.Кадастровый паспорт на земельный участок.

9.Адреса, реквизиты и подписи сторон.

Арендодатель:     Арендатор:

  «Утверждаю»:  Начальник МКУ «УЗО»

     ___________________ З.Б.Балкаров

     « ____ » ____________201_г. 
 

АКТ
приема-передачи земельного участка 

 Адрес земельного участка: г.Нальчик, ул.________________
На основании Постановления Местной администрации г.о. Нальчик от 

______________ №____, Мы нижеподписавшиеся, представитель(ли) Арендода-
теля __________________________________________________

 (ФИО должность)
 отдела аренды и арендатор (представитель арендатора____________________

произвели прием-передачу земельного участка по адресу: г.Нальчик, ул. 
_________________, площадью ___________ на условиях, определенных дого-
вором аренды.

 Сдал:     Принял: 

специалист 
отдела земельных отношений 
___________________/Арендатор ___________________/ 
(подпись)

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;
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принадлежащие Арендатору и находящиеся на Участке здания, строения, соору-
жения, объекты, незавершенные строительством, уступить свои права и обязан-
ности по Договору приобретателю(лям) зданий, строений, сооружений, объектов, 
незавершенных строительством.

При переходе права собственности на часть принадлежащих Арендатору и на-
ходящихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных 
строительством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю 
(-лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, 
на часть земельного участка, занятого такими зданиями, строениями, сооружени-
ями, 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;

4.4.12 письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об измене-
нии своих реквизитов;

4.4.13 в случае, если земельный участок предоставлен для строительства, до 
истечения срока действия Договора, осуществить строительство в порядке, уста-
новленном законодательством о градостроительной деятельности и зарегистри-
ровать право собственности на завершенный строительством объект.

4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации.

4.6.Отказ Арендатора от осуществления принадлежащих ему прав на участок 
не влечет за собой прекращения его обязанностей, установленных Договором.

5.Ответственность сторон.

5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмо-
тренную законодательством Российской Федерации.

5.2.За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор вы-
плачивает Арендодателю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансиро-
вания Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. 
Пеня перечисляется в безналичном порядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.3.За нарушение срока внесения платы за фактическое использование участ-
ка, Арендатор выплачивает Арендодателю проценты за пользование чужими де-
нежными средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цен-
трального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Проценты за 
пользование чужими денежными средствами перечисляется в безналичном по-
рядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.4.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызван-
ных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-
ством Российской Федерации.

6.Изменение, расторжение и прекращение договора

6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в 
письменной форме и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторона-
ми, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 
и Договором.

6.2.При изменении Договора в соответствии с п.3.2. Договора заключение пись-
менного соглашения между Сторонами не требуется.

6.3.Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по 
решению суда и в одностороннем порядке по требованию Арендодателя в случа-
ях, предусмотренных п. 6.4. Договора.

6.4.Договор, заключенный на срок 5 лет и менее, может быть расторгнут Арен-
додателем в одностороннем порядке:

6.4.1 при невнесении арендной платы в полном объеме более чем двух раз под-
ряд по истечении установленного Договором срока внесения арендной платы;

6.4.2 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.3. Договора, в том 
числе при осуществлении самовольного строительства;

6.4.3 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.9. и п. 4.4.10. До-
говора;

6.4.4 при неиспользовании участка, предназначенного для сельскохозяйствен-
ного производства, либо жилищного или иного строительства, в указанных целях 
в течение трех лет, если более длительный срок не установлен Федеральным за-
коном, за исключением времени, необходимого для освоения участка, а также 
времени, в течение которого участок не мог быть использован по назначению из-
за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое ис-
пользование;

6.4.5 при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд в соответствии с правилами, установленными ст.55 настоящего Кодекса;

6.4.6 при реквизиции земельного участка в соответствии с правилами, установ-
ленными ст.51 Земельного кодекса.

6.5.При несогласии Арендатора с изменениями арендной платы по требованию 
Арендодателя.

6.6.При расторжении Договора в одностороннем порядке, Договор считается 
расторгнутым с момента получения Арендатором соответствующего уведомления 
Арендодателя.

6.7.При прекращении или расторжении Договора Арендатор обязан вернуть 
участок Арендодателю по акту приема-передачи в 3-дневный срок со дня прекра-
щения или расторжения Договора.

7.Дополнительные условия договора

7.1.Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись 
путем обмена документами, а также посредством отправки документов по адресу, 

указанному Стороной Договора, посредством почтовой, факсимильной, электрон-
ной связи, предусматривающей фиксацию доставки документов, которые счита-
ются полученными Стороной Договора в день их доставки, хотя бы Сторона по 
этому адресу не находится или не проживает.

7.2.Споры, вытекающие из Договора, подведомственные арбитражному суду, 
подлежат разрешению в арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики. 
Споры, подведомственные федеральному суду общей юрисдикции или мировому 
судье подлежат разрешению в соответствии с подсудностью в Нальчикском город-
ском суде или у мирового судьи г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики.

7.3.Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр пере-
дается в Управление Федеральной службы государственной регистрации када-
стра и картографии по КБР.

7.4.Особые условия Договора.

8.Приложения к договору

8.1.Расчет(ы) платы по договору на 201____год.
8.2.Кадастровый паспорт на земельный участок.

9.Адреса, реквизиты и подписи сторон.

Арендодатель:     Арендатор:

  «Утверждаю»:  Начальник МКУ «УЗО»

     ___________________ З.Б.Балкаров

     « ____ » ____________201_г. 
 

АКТ
приема-передачи земельного участка 

 Адрес земельного участка: г.Нальчик, ул.________________
На основании Постановления Местной администрации г.о. Нальчик от 

______________ №____, Мы нижеподписавшиеся, представитель(ли) Арендода-
теля __________________________________________________

 (ФИО должность)
 отдела аренды и арендатор (представитель арендатора____________________

произвели прием-передачу земельного участка по адресу: г.Нальчик, ул. 
_________________, площадью ___________ на условиях, определенных дого-
вором аренды.

 Сдал:     Принял: 

специалист 
отдела земельных отношений 
___________________/Арендатор ___________________/ 
(подпись)

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;
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3) считать данную заявку соглашением заключенным мною с МКУ «Управление 
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., ко-
торый при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению 
договора по результатам аукциона не подлежит возврату;

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., ко-
торый при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению 
договора по результатам аукциона не подлежит возврату.

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 Претендента (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 _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ 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 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, ул.Промышленный про-
езд 2-й,б/н».

1 Организатор аукци-
она

МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный 
орган

Местная администрация городского округа Нальчик
- Постановление от 06 мая 2016года № 894 «О про-
ведении торгов по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: г.Нальчик, ул.Промышленный 
проезд 2-й, б/н».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 14 июня 2016г. в 14-30 
час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организато-
ром аукциона оглашается решение о признании 
заявителей участниками аукциона или об отказе в 
допуске заявителей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты участника аукциона, которые они подни-
мают после оглашения аукционистом начального 
размера арендной платы за земельный участок 
и каждый очередной размер арендной платы в 
случае, если готовы заключить договор аренды в 
соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения текущей 
величины на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, ко-
торый первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующий размер арендной платы в соответствии 
с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых за-
ключить договор аренды с внесением названного 
аукционистом размера арендной платы за земель-
ный участок, аукционист повторяет этот размер 
арендной платы три раза. Если после троекратного 
объявления очередного размера арендной платы 
ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван аукци-
онистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер ежегодной арендной 
платы и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: г. Наль-
чик,
ул.Промышленный проезд 2-й, б/н, площадь 20 
584,0кв.м.;
кадастровый №07:09:0101016:222;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование - для производствен-
ных целей;
 государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.

Земельный участок предоставляется в целях раз-
мещения стоянки автотранспорта.

Технические условия подключения (технологическо-
го присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения объекта капитального строительства

МУП «Водоканал»

Предельная свободная мощность существующих 
сетей 5-8 куб.м./сутки, максимальная нагрузка – 
10куб.м./сутки.
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Срок подключения сетей от 30дней до 18 месяцев 
от даты заключения договора аренды с победите-
лем аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологиче-
ское присоединение) – 2 года.
Плата за подключение производится правооблада-
телем земельного участка на основании сметных и 
калькулятивных расчетов, производимых МУП УК 
«Водоканал» (на основании документально под-
твержденных расходов).
Подключить водопровод к существующей сети во-
допроводу Д=150мм по ул. 2 Промпроезд. Канали-
зацию подключить к существующей сети канализа-
ции Д=700мм проходящей в районе строительства.
 
АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Нет технической возможности подключения (под-
земка).

В МУП «Каббалккоммунэнерго»

Проходят кабельные линии 0,4кВ МУП «НальчикАв-
тобусТранс» и ГУП «Каббалкавтотранс-1438».

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением МКУ 
«Управление земельных отношений Местной ад-
министрации городского округа Нальчик» от 10 мая 
2016года №463 на основании отчета независимого 
оценщика о величине годовой арендной платы за 
возмездное пользование земельным участком в 
размере 312 000,0 руб.

6 Шаг аукциона 9 360,0 руб.
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, 
порядке ее приема, 
адрес места ее при-
ема, дата и время 
начала и окончания 
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 13-00 час. до 14-00 час. мск,
с 13 мая 2016г. по 09 июня 2016г. ,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
 Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется организатором аукциона в журнале при-
ема заявок с присвоением каждой заявки номера и 
указанием даты и времени подачи документов 
Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукцио-
на срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей - 
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей запрашивает сведения о заявителе, содержа-
щиеся соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц и едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей, с 
использованием единой системы межведомствен-
ного 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 за-
явителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявите-
лю 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 участников 
аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются 
обязательными для заполнения заявителями. В 
случае отсутствия у заявителя сведений для запол-
нения 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 факси-
мильного воспроизведения подписи средствами 
механического или электронного копирования, а 
также иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, исполнен-
ные карандашом, имеющие подчистки, приписки, 
иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью и 
заверенных подписью уполномоченного лица (для 
юридических лиц) или собственноручно заверен-
ных (для физических лиц). 
Если документ оформлен нотариально, соответ-
ствующие исправления должны быть также под-
тверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, 
не должны допускать двусмысленных толкований.
При заверении юридическими лицами соответ-
ствия копии документа подлиннику ниже реквизита 
«Подпись» проставляют заверительную надпись: 
«Верно»; должность лица, заверившего копию; 
личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, 
фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные 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 недосто-
верных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
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 имеет права 
быть участником конкретного аукциона или приоб-
рести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре не-
добросовестных участников аукциона.

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

Размер задатка - 312 000,0 руб.
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 РЕ-
СПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аук-
циона обязан возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.
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Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем 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 заключив-
шими в установленном настоящей статьей порядке 
договора купли-продажи или договора аренды зе-
мельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения указанных договоров, не возвращаются.

9 Срок аренды зе-
мельного участка 

3года

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 - не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

 

 проект

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г.Нальчик, КБР     «___»________________20__г.

 МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице действую-
щего на основании Устава начальника ___________________________, с одной 
стороны, и ______________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», в лице 
___________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключи линастоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1.Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное 
владение и пользование за плату земельный участок, относящийся к категории 
земель населенных пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте от 
_____________________, прилагаемом к Договору (далее - «Участок»).

1.2.Категория земель: ____________________________.
1.3.Кадастровый номер участка:_____________________
1.4.Место нахождения участка:____________________
1.5.Общая площадь участка:_________________________
1.6.Вид разрешенного использования участка:_________
1.7.На участке имеется:_______________
1.8.Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, на основании постановления Местной администрации г.о.Нальчик от 
«___»______201__г.№_____ и протокола о результатах торгов на право заключе-
ния договора аренды от «___»______201__г.

1.9.Права на Участок не разграничены.
1.10.Участок передается актом приема-передачи.

2.Срок договора

2.1.Срок аренды участка устанавливается с «____»________201__г. по 
«___»______201__г.

Если Арендатор продолжает пользоваться участком после истечениясрока 
аренды при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, договор считается 
возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок, при этом каждая из 
Сторон вправе в любое время отказаться от исполнения договора, предупредив 
об этом другую сторону за 1 месяц.

2.2.Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной 
регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

2.3.Договор считается заключенным с момента его государственной регистра-
ции.

2.4.В случае, если земельный участок предоставлен для строительства, срок 
его действия продлевается на срок действия разрешения на строительство.

3.Размер и условия внесения арендной платы

3.1.Годовой размер арендной платы на ______ год составляет ________ руб.
-размер арендной платы определяется Арендодателем на основаниирасчета 

арендной платы, являющегося неотъемлемой частью договора, произведенного в 
соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок опреде-
ления размера арендной платы за землю.

3.2.Размер арендной платы подлежит изменению в одностороннем порядке по 
требованию Арендодателя в связи с изменением нормативных правовых актов, 

регулирующих порядок определения размера арендной платы за землю, а также 
в связи с утверждением результатов новой государственной кадастровой оценки 
земель городского округа Нальчик, уровня инфляции или изменением вида раз-
решенного использования Участка.

Арендная плата вносится Арендатором за 1 квартал с моментазаключения на-
стоящего договора, а остальную часть арендной платы вносится 1 раз в квартал 
до 15 числа первого месяца квартала путем перечисления на счет:

Получатель - УФК по КБР (МКУ «УЗО Местной администрации г.о. Нальчик») 
р/счет № 40101810100000010017
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КБР БАНКА РОССИИ Г.НАЛЬЧИК
КБК 8031105024040000120
 ОКТМО 83701000
ИНН 0725017442
КПП 072501001
3.3.Размер платы за фактическое использование участка за пери-

одс_______________ до даты заключения договора определяется Арендодате-
лем впорядке, установленном пунктами 3.1.1, 3.2. договора и подлежит оплате 
в безналичном порядке с момента подписания договора путем перечисления на 
счет и в срок, указанные в п.3.3. договора.

4.Права и обязанности сторон.

4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1 на беспрепятственный доступ на территорию участка с целью его осмотра 

на предмет соблюдения условий договора;
4.1.2 на возмещение убытков, причинённых ухудшением качества участка и 

экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, 
а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

4.2.Арендодатель обязан:
4.2.1 выполнять в полном объёме все условия Договора;
4.2.2 уведомить Арендатора об изменении банковских реквизитов для пере-

числения арендной платы, путем публикации объявления в средствах массовой 
информации;

4.2.3 своевременно производить перерасчёт арендной платы;
4.2.4 своевременно уведомлять Арендатора об изменении ставок арендной 

платы путем публикации объявления в средствах массовой информации;
4.2.5 передать Арендатору участок по акту приема-передачи, если иное не уста-

новлено Договором, и принять его при расторжении или прекращении Договора.
4.3.Арендатор имеет право:
4.3.1 использовать участок на условиях, установленных Договором;
4.3.2 передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том 

числе передавать участок в субаренду в пределах срока Договора с согласия 
Арендодателя, за исключением, случаев, предусмотренных Земельным кодексом 
Российской Федерации.

4.4.Арендатор обязан:
4.4.1 выполнять в полном объёме все условия Договора. В случаях, предусмо-

тренных действующим законодательством Российской Федерации, давать согла-
сие на вступление в Договор иных правообладателей зданий, строений, сооруже-
ний и (или) помещений в них, находящихся на участке;

4.4.2 принять участок по акту приема-передачи, если иное не установлено До-
говором, и вернуть его в трехдневный срок при расторжении или прекращении 
Договора;

4.4.3 использовать участок в соответствии с видами разрешенного и функцио-
нального использования, указанными в п.п.1.5, 1.6. Договора;

4.4.4 уведомить Арендодателя в 10-дневный срок об изменении вида разрешен-
ного или функционального использования;

4.4.5 уплачивать плату по Договору в размере и на условиях, установленных 
Договором;

4.4.6 ежегодно в срок до 1 марта уточнять у Арендодателя размер арендной 
платы на текущий год и получить соответствующий расчет арендной платы с рек-
визитами для платежа;

4.4.7 обеспечить Арендодателю (уполномоченным им лицам) и иным компетент-
ным органам беспрепятственный доступ на участок по их требованию;

4.4.8 в 2-месячный срок с момента подписания Договора в случае, предусмо-
тренном п.2.2. настоящего Договора, представить в регистрирующий орган необ-
ходимый пакет документов для государственной регистрации Договора в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации за счет 
собственных средств. После проведения государственной регистрации Договора 
Арендатор, обязан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих 
дней с предоставлением оригинала или копии зарегистрированного Договора;

4.4.9 не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстанов-
ки на участке, содержать участок и прилегающую территорию в надлежащем са-
нитарном состоянии, регулярно проводить уборку и очистку от сорняка, а также 
выполнять работы по благоустройству участка и прилегающей территории. Не до-
пускать повреждения зеленых насаждений, бордюров. Не захламлять бытовыми 
и производственными отходами, мусором участок и территорию, прилегающую 
к нему. В случае обнаружения Арендодателем нарушений условий настоящего 
пункта, арендодатель вызывает представителя Арендатора для составления акта 
осмотра. При неявке представителя акт составляется в одностороннем порядке. 
По результатам осмотра Арендодатель выдает Арендатору предписание с указа-
нием срока устранения допущенных нарушений;

4.4.10 в месячный срок с момента подписания договора аренды земельного 
участка заключить со специализированной организацией договор на оказание ус-
луг по сбору, вывозу и утилизации бытовых отходов;

4.4.11 в случае, если на участке имеются здания, строения, сооружения, объ-
екты, незавершенные строительством, при переходе права собственности на все 
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принадлежащие Арендатору и находящиеся на Участке здания, строения, соору-
жения, объекты, незавершенные строительством, уступить свои права и обязан-
ности по Договору приобретателю(лям) зданий, строений, сооружений, объектов, 
незавершенных строительством.

При переходе права собственности на часть принадлежащих Арендатору и на-
ходящихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных 
строительством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю 
(-лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, 
на часть земельного участка, занятого такими зданиями, строениями, сооружени-
ями, 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;

4.4.12 письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об измене-
нии своих реквизитов;

4.4.13 в случае, если земельный участок предоставлен для строительства, до 
истечения срока действия Договора, осуществить строительство в порядке, уста-
новленном законодательством о градостроительной деятельности и зарегистри-
ровать право собственности на завершенный строительством объект.

4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации.

4.6.Отказ Арендатора от осуществления принадлежащих ему прав на участок 
не влечет за собой прекращения его обязанностей, установленных Договором.

5.Ответственность сторон.

5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмо-
тренную законодательством Российской Федерации.

5.2.За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор вы-
плачивает Арендодателю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансиро-
вания Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. 
Пеня перечисляется в безналичном порядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.3.За нарушение срока внесения платы за фактическое использование участ-
ка, Арендатор выплачивает Арендодателю проценты за пользование чужими де-
нежными средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цен-
трального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Проценты за 
пользование чужими денежными средствами перечисляется в безналичном по-
рядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.4.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызван-
ных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-
ством Российской Федерации.

6.Изменение, расторжение и прекращение договора

6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в 
письменной форме и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторона-
ми, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 
и Договором.

6.2.При изменении Договора в соответствии с п.3.2. Договора заключение пись-
менного соглашения между Сторонами не требуется.

6.3.Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по 
решению суда и в одностороннем порядке по требованию Арендодателя в случа-
ях, предусмотренных п. 6.4. Договора.

6.4.Договор, заключенный на срок 5 лет и менее, может быть расторгнут Арен-
додателем в одностороннем порядке:

6.4.1 при невнесении арендной платы в полном объеме более чем двух раз под-
ряд по истечении установленного Договором срока внесения арендной платы;

6.4.2 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.3. Договора, в том 
числе при осуществлении самовольного строительства;

6.4.3 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.9. и п. 4.4.10. До-
говора;

6.4.4 при неиспользовании участка, предназначенного для сельскохозяйствен-
ного производства, либо жилищного или иного строительства, в указанных целях 
в течение трех лет, если более длительный срок не установлен Федеральным за-
коном, за исключением времени, необходимого для освоения участка, а также 
времени, в течение которого участок не мог быть использован по назначению из-
за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое ис-
пользование;

6.4.5 при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд в соответствии с правилами, установленными ст.55 настоящего Кодекса;

6.4.6 при реквизиции земельного участка в соответствии с правилами, установ-
ленными ст.51 Земельного кодекса.

6.5.При несогласии Арендатора с изменениями арендной платы по требованию 
Арендодателя.

6.6.При расторжении Договора в одностороннем порядке, Договор считается 
расторгнутым с момента получения Арендатором соответствующего уведомления 
Арендодателя.

6.7.При прекращении или расторжении Договора Арендатор обязан вернуть 
участок Арендодателю по акту приема-передачи в 3-дневный срок со дня прекра-
щения или расторжения Договора.

7.Дополнительные условия договора

7.1.Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись 
путем обмена документами, а также посредством отправки документов по адресу, 

указанному Стороной Договора, посредством почтовой, факсимильной, электрон-
ной связи, предусматривающей фиксацию доставки документов, которые счита-
ются полученными Стороной Договора в день их доставки, хотя бы Сторона по 
этому адресу не находится или не проживает.

7.2.Споры, вытекающие из Договора, подведомственные арбитражному суду, 
подлежат разрешению в арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики. 
Споры, подведомственные федеральному суду общей юрисдикции или мировому 
судье подлежат разрешению в соответствии с подсудностью в Нальчикском город-
ском суде или у мирового судьи г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики.

7.3.Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр пере-
дается в Управление Федеральной службы государственной регистрации када-
стра и картографии по КБР.

7.4.Особые условия Договора.

8.Приложения к договору

8.1.Расчет(ы) платы по договору на 201____год.
8.2.Кадастровый паспорт на земельный участок.

9.Адреса, реквизиты и подписи сторон.

Арендодатель:     Арендатор:

  «Утверждаю»:  Начальник МКУ «УЗО»

     ___________________ З.Б.Балкаров

     « ____ » ____________201_г. 
 

АКТ
приема-передачи земельного участка 

 Адрес земельного участка: г.Нальчик, ул.________________
На основании Постановления Местной администрации г.о. Нальчик от 

______________ №____, Мы нижеподписавшиеся, представитель(ли) Арендода-
теля __________________________________________________

 (ФИО должность)
 отдела аренды и арендатор (представитель арендатора____________________

произвели прием-передачу земельного участка по адресу: г.Нальчик, ул. 
_________________, площадью ___________ на условиях, определенных дого-
вором аренды.

 Сдал:     Принял: 

специалист 
отдела земельных отношений 
___________________/  Арендатор ___________________/ 
(подпись)

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;
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3) считать данную заявку соглашением заключенным мною с МКУ «Управление 
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., ко-
торый при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению 
договора по результатам аукциона не подлежит возврату;

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., ко-
торый при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению 
договора по результатам аукциона не подлежит возврату.

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 Претендента (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 _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ 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 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, ул.2 Промпроезд, д.3».

1 Организатор аукци-
она

МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный 
орган

Местная администрация городского округа Нальчик
- Постановление от 06 мая 2016года № 895 
«О проведении торгов по продаже права на 
заключение договора аренды земельного 
участка,расположенного по адресу: г.Нальчик, ул.2 
Промпроезд, д.3».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 14 июня 2016г. в 16-
00час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 
7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организато-
ром аукциона оглашается решение о признании 
заявителей участниками аукциона или об отказе в 
допуске заявителей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты участника аукциона, которые они подни-
мают после оглашения аукционистом начального 
размера арендной платы за земельный участок 
и каждый очередной размер арендной платы в 
случае, если готовы заключить договор аренды в 
соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения текущей 
величины на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, ко-
торый первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующий размер арендной платы в соответствии 
с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых за-
ключить договор аренды с внесением названного 
аукционистом размера арендной платы за земель-
ный участок, аукционист повторяет этот размер 
арендной платы три раза. Если после троекратного 
объявления очередного размера арендной платы 
ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван аук-
ционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер ежегодной арендной 
платы и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: г. Наль-
чик, ул.2 Промпроезд, д.3, площадь 4 248,0кв.м.;
кадастровый №07:09:0101016:61;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование - для производствен-
ных целей;
 государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.

Земельный участок предоставляется в целях раз-
мещения стоянки автотранспорта.

Технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения) к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения объекта капитального строи-
тельства

МУП «Водоканал»

Предельная свободная мощность существующих 
сетей 5-8 куб.м./сутки, максимальная нагрузка – 
10куб.м./сутки.
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Срок подключения сетей от 30дней до 18 месяцев 
от даты заключения договора аренды с победите-
лем аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологиче-
ское присоединение) – 2 года.
Плата за подключение производится правооблада-
телем земельного участка на основании сметных и 
калькулятивных расчетов, производимых МУП УК 
«Водоканал» (на основании документально под-
твержденных расходов).
Подключить водопровод к существующей сети во-
допроводу Д=150мм по ул. 2 Промпроезд. Канали-
зацию подключить к существующей сети канализа-
ции Д=700мм проходящей в районе строительства.
 
АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Максимальный расход 40,0куб.м./час. Срок дей-
ствия технических условий - 24мес. Срок выполне-
ния технологического присоединения к газораспре-
делительным сетям - 1год.

В МУП «Каббалккоммунэнерго»

Кабельные линии обслуживаемые МУП «Каббалк-
коммунэнерго»
не проходят.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением МКУ 
«Управление земельных отношений Местной ад-
министрации городского округа Нальчик» от 10 мая 
2016года №464 на основании отчета независимого 
оценщика о величине годовой арендной платы за 
возмездное пользование земельным участком в 
размере 72 000,0 руб.

6 Шаг аукциона 2 160,0 руб.
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, 
порядке ее приема, 
адрес места ее при-
ема, дата и время 
начала и окончания 
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 13-00 час. до 14-00 час. мск,
с 13 мая 2016г. по 09 июня 2016г. ,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 
7.
 Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется организатором аукциона в журнале при-
ема заявок с присвоением каждой заявки номера и 
указанием даты и времени подачи документов 
Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукцио-
на срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием 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 иностранное 
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключением соглаше-
ния о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и едином 
государственном реестре индивидуальных пред-
принимателей, с использованием 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 за-
явителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аук-
циона. 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 за-
даток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются 
обязательными для заполнения заявителями. В 
случае отсутствия у заявителя сведений для за-
полнения пропуска и отсутствия пояснений о том, 
что необходимо указать, в форме заявки простав-
ляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих в 
состав заявки, не допускается применение факси-
мильного воспроизведения подписи средствами 
механического или электронного копирования, а 
также иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, исполнен-
ные карандашом, имеющие подчистки, приписки, 
иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью и 
заверенных подписью уполномоченного лица (для 
юридических лиц) или собственноручно заверен-
ных (для физических лиц). 
Если документ оформлен нотариально, соответ-
ствующие исправления должны быть также под-
тверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, 
не должны допускать двусмысленных толкований.
При заверении юридическими лицами соответ-
ствия копии документа подлиннику ниже реквизита 
«Подпись» проставляют заверительную надпись: 
«Верно»; должность лица, заверившего копию; 
личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, 
фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные 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 недосто-
верных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
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 имеет права 
быть участником конкретного аукциона или приоб-
рести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре не-
добросовестных участников аукциона.

8  Размер задатка, по-
рядок его внесения 
участниками аукци-
она и возврата им 
задатка, банковские 
реквизиты счета для 
перечисления за-
датка

Размер задатка - 72 000,0 руб.
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 подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аук-
циона обязан возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.
 Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем 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 заключив-
шими в установленном настоящей статьей порядке 
договора купли-продажи или договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанных договоров, не возвращаются.

9 Срок аренды земель-
ного участка 

3года

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 - не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

 проект

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г.Нальчик, КБР     «___»________________20__г.

 МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лицедействую-
щего на основании Устава начальника ___________________________, с одной 
стороны, и ______________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», в лице 
___________, действующего наосновании _________, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключилинастоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1.Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное 
владение и пользование за плату земельный участок, относящийся к категории 
земель населенных пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте от 
_____________________, прилагаемом к Договору (далее - «Участок»).

1.2.Категория земель: ____________________________.
1.3.Кадастровый номер участка:_____________________
1.4.Место нахождения участка:____________________
1.5.Общая площадь участка:_________________________
1.6.Вид разрешенного использования участка:_________
1.7.На участке имеется:_______________
1.8.Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, на основании постановления Местной администрации г.о.Нальчик от 
«___»______201__г.№_____ и протокола о результатах торгов на право заключе-
ния договора аренды от «___»______201__г.

1.9.Права на Участок не разграничены.
1.10.Участок передается актом приема-передачи.

2.Срок договора

2.1.Срок аренды участка устанавливается с «____»________201__г. по 
«___»______201__г.

Если Арендатор продолжает пользоваться участком после истечениясрока 
аренды при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, договор считается 
возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок, при этом каждая из 
Сторон вправе в любое время отказаться от исполнения договора, предупредив 
об этом другую сторону за 1 месяц.

2.2.Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной 
регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

2.3.Договор считается заключенным с момента его государственной регистра-
ции.

2.4.В случае, если земельный участок предоставлен для строительства, срок 
его действия продлевается на срок действия разрешения на строительство.

3.Размер и условия внесения арендной платы

3.1.Годовой размер арендной платы на ______ год составляет ________ руб.
-размер арендной платы определяется Арендодателем на основаниирасчета 

арендной платы, являющегося неотъемлемой частью договора, произведенного в 

соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок опреде-
ления размера арендной платы за землю.

3.2.Размер арендной платы подлежит изменению в одностороннем порядке по 
требованию Арендодателя в связи с изменением нормативных правовых актов, 
регулирующих порядок определения размера арендной платы за землю, а также 
в связи с утверждением результатов новой государственной кадастровой оценки 
земель городского округа Нальчик, уровня инфляции или изменением вида раз-
решенного использования Участка.

Арендная плата вносится Арендатором за 1 квартал с моментазаключения на-
стоящего договора, а остальную часть арендной платы вносится 1 раз в квартал 
до 15 числа первого месяца квартала путем перечисления на счет:

Получатель - УФК по КБР (МКУ «УЗО Местной администрации г.о. Нальчик») 
р/счет № 40101810100000010017
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КБР БАНКА РОССИИ Г.НАЛЬЧИК
КБК 8031105024040000120
 ОКТМО 83701000
ИНН 0725017442
КПП 072501001
3.3.Размер платы за фактическое использование участка за пери-

одс_______________ до даты заключения договора определяется Арендодате-
лем впорядке, установленном пунктами 3.1.1, 3.2. договора и подлежит оплате 
в безналичном порядке с момента подписания договора путем перечисления на 
счет и в срок, указанные в п.3.3. договора.

4.Права и обязанности сторон.

4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1 на беспрепятственный доступ на территорию участка с целью его осмотра 

на предмет соблюдения условий договора;
4.1.2 на возмещение убытков, причинённых ухудшением качества участка и 

экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, 
а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

4.2.Арендодатель обязан:
4.2.1 выполнять в полном объёме все условия Договора;
4.2.2 уведомить Арендатора об изменении банковских реквизитов для пере-

числения арендной платы, путем публикации объявления в средствах массовой 
информации;

4.2.3 своевременно производить перерасчёт арендной платы;
4.2.4 своевременно уведомлять Арендатора об изменении ставок арендной 

платы путем публикации объявления в средствах массовой информации;
4.2.5 передать Арендатору участок по акту приема-передачи, если иное не уста-

новлено Договором, и принять его при расторжении или прекращении Договора.
4.3.Арендатор имеет право:
4.3.1 использовать участок на условиях, установленных Договором;
4.3.2 передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том 

числе передавать участок в субаренду в пределах срока Договора с согласия 
Арендодателя, за исключением, случаев, предусмотренных Земельным кодексом 
Российской Федерации.

4.4.Арендатор обязан:
4.4.1 выполнять в полном объёме все условия Договора. В случаях, предусмо-

тренных действующим законодательством Российской Федерации, давать согла-
сие на вступление в Договор иных правообладателей зданий, строений, сооруже-
ний и (или) помещений в них, находящихся на участке;

4.4.2 принять участок по акту приема-передачи, если иное не установлено До-
говором, и вернуть его в трехдневный срок при расторжении или прекращении 
Договора;

4.4.3 использовать участок в соответствии с видами разрешенного и функцио-
нального использования, указанными в п.п.1.5, 1.6. Договора;

4.4.4 уведомить Арендодателя в 10-дневный срок об изменении вида разрешен-
ного или функционального использования;

4.4.5 уплачивать плату по Договору в размере и на условиях, установленных 
Договором;

4.4.6 ежегодно в срок до 1 марта уточнять у Арендодателя размер арендной 
платы на текущий год и получить соответствующий расчет арендной платы с рек-
визитами для платежа;

4.4.7 обеспечить Арендодателю (уполномоченным им лицам) и иным компетент-
ным органам беспрепятственный доступ на участок по их требованию;

4.4.8 в 2-месячный срок с момента подписания Договора в случае, предусмо-
тренном п.2.2. настоящего Договора, представить в регистрирующий орган необ-
ходимый пакет документов для государственной регистрации Договора в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации за счет 
собственных средств. После проведения государственной регистрации Договора 
Арендатор, обязан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих 
дней с предоставлением оригинала или копии зарегистрированного Договора;

4.4.9 не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстанов-
ки на участке, содержать участок и прилегающую территорию в надлежащем са-
нитарном состоянии, регулярно проводить уборку и очистку от сорняка, а также 
выполнять работы по благоустройству участка и прилегающей территории. Не до-
пускать повреждения зеленых насаждений, бордюров. Не захламлять бытовыми 
и производственными отходами, мусором участок и территорию, прилегающую 
к нему. В случае обнаружения Арендодателем нарушений условий настоящего 
пункта, арендодатель вызывает представителя Арендатора для составления акта 
осмотра. При неявке представителя акт составляется в одностороннем порядке. 
По результатам осмотра Арендодатель выдает Арендатору предписание с указа-
нием срока устранения допущенных нарушений;

4.4.10 в месячный срок с момента подписания договора аренды земельного 
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участка заключить со специализированной организацией договор на оказание ус-
луг по сбору, вывозу и утилизации бытовых отходов;

4.4.11 в случае, если на участке имеются здания, строения, сооружения, объ-
екты, незавершенные строительством, при переходе права собственности на все 
принадлежащие Арендатору и находящиеся на Участке здания, строения, соору-
жения, объекты, незавершенные строительством, уступить свои права и обязан-
ности по Договору приобретателю(лям) зданий, строений, сооружений, объектов, 
незавершенных строительством.

При переходе права собственности на часть принадлежащих Арендатору и на-
ходящихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных 
строительством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю 
(-лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, 
на часть земельного участка, занятого такими зданиями, строениями, сооружени-
ями, 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;

4.4.12 письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об измене-
нии своих реквизитов;

4.4.13 в случае, если земельный участок предоставлен для строительства, до 
истечения срока действия Договора, осуществить строительство в порядке, уста-
новленном законодательством о градостроительной деятельности и зарегистри-
ровать право собственности на завершенный строительством объект.

4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации.

4.6.Отказ Арендатора от осуществления принадлежащих ему прав на участок 
не влечет за собой прекращения его обязанностей, установленных Договором.

5.Ответственность сторон.

5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмо-
тренную законодательством Российской Федерации.

5.2.За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор вы-
плачивает Арендодателю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансиро-
вания Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. 
Пеня перечисляется в безналичном порядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.3.За нарушение срока внесения платы за фактическое использование участ-
ка, Арендатор выплачивает Арендодателю проценты за пользование чужими де-
нежными средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цен-
трального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Проценты за 
пользование чужими денежными средствами перечисляется в безналичном по-
рядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.4.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызван-
ных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-
ством Российской Федерации.

6.Изменение, расторжение и прекращение договора

6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в 
письменной форме и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторона-
ми, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 
и Договором.

6.2.При изменении Договора в соответствии с п.3.2. Договора заключение пись-
менного соглашения между Сторонами не требуется.

6.3.Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по 
решению суда и в одностороннем порядке по требованию Арендодателя в случа-
ях, предусмотренных п. 6.4. Договора.

6.4.Договор, заключенный на срок 5 лет и менее, может быть расторгнут Арен-
додателем в одностороннем порядке:

6.4.1 при невнесении арендной платы в полном объеме более чем двух раз под-
ряд по истечении установленного Договором срока внесения арендной платы;

6.4.2 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.3. Договора, в том 
числе при осуществлении самовольного строительства;

6.4.3 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.9. и п. 4.4.10. До-
говора;

6.4.4 при неиспользовании участка, предназначенного для сельскохозяйствен-
ного производства, либо жилищного или иного строительства, в указанных целях 
в течение трех лет, если более длительный срок не установлен Федеральным за-
коном, за исключением времени, необходимого для освоения участка, а также 
времени, в течение которого участок не мог быть использован по назначению из-
за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое ис-
пользование;

6.4.5 при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд в соответствии с правилами, установленными ст.55 настоящего Кодекса;

6.4.6 при реквизиции земельного участка в соответствии с правилами, установ-
ленными ст.51 Земельного кодекса.

6.5.При несогласии Арендатора с изменениями арендной платы по требованию 
Арендодателя.

6.6.При расторжении Договора в одностороннем порядке, Договор считается 
расторгнутым с момента получения Арендатором соответствующего уведомления 
Арендодателя.

6.7.При прекращении или расторжении Договора Арендатор обязан вернуть 
участок Арендодателю по акту приема-передачи в 3-дневный срок со дня прекра-
щения или расторжения Договора.

7.Дополнительные условия договора

7.1.Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись 
путем обмена документами, а также посредством отправки документов по адресу, 
указанному Стороной Договора, посредством почтовой, факсимильной, электрон-
ной связи, предусматривающей фиксацию доставки документов, которые счита-
ются полученными Стороной Договора в день их доставки, хотя бы Сторона по 
этому адресу не находится или не проживает.

7.2.Споры, вытекающие из Договора, подведомственные арбитражному суду, 
подлежат разрешению в арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики. 
Споры, подведомственные федеральному суду общей юрисдикции или мировому 
судье подлежат разрешению в соответствии с подсудностью в Нальчикском город-
ском суде или у мирового судьи г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики.

7.3.Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр пере-
дается в Управление Федеральной службы государственной регистрации када-
стра и картографии по КБР.

7.4.Особые условия Договора.

8.Приложения к договору

8.1.Расчет(ы) платы по договору на 201____год.
8.2.Кадастровый паспорт на земельный участок.

9.Адреса, реквизиты и подписи сторон.

Арендодатель:     Арендатор:

  «Утверждаю»:  Начальник МКУ «УЗО»

     ___________________ З.Б.Балкаров

     « ____ » ____________201_г. 
 

АКТ
приема-передачи земельного участка 

 Адрес земельного участка: г.Нальчик, ул.________________
На основании Постановления Местной администрации г.о. Нальчик от 

______________ №____, Мы нижеподписавшиеся, представитель(ли) Арендода-
теля __________________________________________________

 (ФИО должность)
 отдела аренды и арендатор (представитель арендатора____________________

произвели прием-передачу земельного участка по адресу: г.Нальчик, ул. 
_________________, площадью ___________ на условиях, определенных дого-
вором аренды.

 Сдал:     Принял: 

специалист 
отдела земельных отношений 
___________________/  Арендатор ___________________/ 
(подпись)

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-
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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., ко-
торый при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению 
договора по результатам аукциона не подлежит возврату;

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., ко-
торый при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению 
договора по результатам аукциона не подлежит возврату.

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 Претендента (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 _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ 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, 
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 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, ул.Канукоева, напро-
тив МКОУ «СОШ №8».

1 Организатор аукци-
она

МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный 
орган

Местная администрация городского округа Нальчик
- Постановление от 01 апреля 2016 года №616 «О 
проведении торгов по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу: г.Нальчик, ул. Канукоева, 
напротив МКОУ «СОШ №8».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 21 июня 2016г. в 10-00 
час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.

Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организато-
ром аукциона оглашается решение о признании 
заявителей участниками аукциона или об отказе в 
допуске заявителей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты участника аукциона, которые они подни-
мают после оглашения аукционистом начального 
размера арендной платы за земельный участок 
и каждый очередной размер арендной платы в 
случае, если готовы заключить договор аренды в 
соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения текущей 
величины на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, ко-
торый первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующий размер арендной платы в соответствии 
с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых за-
ключить договор аренды с внесением названного 
аукционистом размера арендной платы за земель-
ный участок, аукционист повторяет этот размер 
арендной платы три раза.Если после троекратного 
объявления очередного размера арендной платы 
ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван аук-
ционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер ежегодной арендной 
платы и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г.Нальчик, ул.Канукоева, напротив МКОУ «СОШ 
№8»; 
площадь 17 802,0 кв.м.; кадастровый 
№07:09:0104018:77;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование - для размещения 
футбольного поля;
государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.

Технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения) к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения объекта капитального строи-
тельства

МУП «Водоканал»
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Предельная свободная мощность существующих 
сетей 5-8куб.м./сутки, максимальная нагрузка – 
10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30дней до 18 месяцев 
от даты заключения договора аренды с победите-
лем аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологиче-
ское присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооблада-
телем земельного участка на основании сметных и 
калькулятивных расчетов, производимых МУП УК 
«Водоканал» (на основании документально под-
твержденных расходов).
Предусмотреть подключение водопровода к 
уличному водопроводу Д=100мм по ул. Канукоева. 
Канализацию подключить к уличной канализации 
Д=300мм по ул. Канукоева.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Площадка для размещения футбольного поля по 
ул. Канукоева, напротив МКОУ «СОШ №8», имеет 
техническую возможность на технологическое под-
ключение к газопроводу высокого давления диа-
метр 325мм. по ул. Канукоева. 

МУП «Каббалккоммунэнерго»

Через территорию участка проходит кабельная ли-
ния 6000В, которую необходимо вынести за терри-
торию застройки. Резервная мощность до 30 кВт.

Возможно размещение мини-футбольного поля 
(полей), стандартного футбольного поля, с соответ-
ствующей инфраструктурой и без права размеще-
ния объектов капитального строительства.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик» от 28 
апреля 2016г. №406 на основании отчета независи-
мого оценщика о величине годовой арендной платы 
за возмездное пользование земельным участком в 
размере 214 000,0руб.

6 Шаг аукциона 6 420,0руб
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, 
порядке ее приема, 
адрес места ее при-
ема, дата и время 
начала и окончания 
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 13 мая 2016г. по 16 июня 2016г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется организатором аукциона в журнале при-
ема заявок с присвоением каждой заявки номера и 
указанием даты и времени подачи документов
Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукцио-
на срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием 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 иностранное 
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и едином 
государственном реестре индивидуальных пред-
принимателей, с использованием 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 за-
явителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявите-
лю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются 
обязательными для заполнения заявителями. В 
случае отсутствия у заявителя сведений для запол-
нения 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 факси-
мильного воспроизведения подписи средствами 
механического или электронного копирования, а 
также иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, исполнен-
ные карандашом, имеющие подчистки, приписки, 
иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью и 
заверенных подписью уполномоченного лица (для 
юридических лиц) или собственноручно заверен-
ных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответ-
ствующие исправления должны быть также под-
тверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, 
не должны допускать двусмысленных толкований.
При заверении юридическими лицами соответ-
ствия копии документа подлиннику ниже реквизита 
«Подпись» проставляют заверительную надпись: 
«Верно»; должность лица, заверившего копию; 
личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, 
фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные 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 недосто-
верных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
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 имеет права 
быть участником конкретного аукциона или приоб-
рести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре не-
добросовестных участников аукциона.

8 Размер задатка, по-
рядок его внесения 
участниками аукци-
она и возврата им 
задатка,банковские 
реквизиты счета для 
перечисления за-
датка

Размер задатка - 214 000,0руб.
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 подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аук-
циона обязан возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.
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Предельная свободная мощность существующих 
сетей 5-8куб.м./сутки, максимальная нагрузка – 
10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30дней до 18 месяцев 
от даты заключения договора аренды с победите-
лем аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологиче-
ское присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооблада-
телем земельного участка на основании сметных и 
калькулятивных расчетов, производимых МУП УК 
«Водоканал» (на основании документально под-
твержденных расходов).
Предусмотреть подключение водопровода к 
уличному водопроводу Д=100мм по ул. Канукоева. 
Канализацию подключить к уличной канализации 
Д=300мм по ул. Канукоева.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Площадка для размещения футбольного поля по 
ул. Канукоева, напротив МКОУ «СОШ №8», имеет 
техническую возможность на технологическое под-
ключение к газопроводу высокого давления диа-
метр 325мм. по ул. Канукоева. 

МУП «Каббалккоммунэнерго»

Через территорию участка проходит кабельная ли-
ния 6000В, которую необходимо вынести за терри-
торию застройки. Резервная мощность до 30 кВт.

Возможно размещение мини-футбольного поля 
(полей), стандартного футбольного поля, с соответ-
ствующей инфраструктурой и без права размеще-
ния объектов капитального строительства.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик» от 28 
апреля 2016г. №406 на основании отчета независи-
мого оценщика о величине годовой арендной платы 
за возмездное пользование земельным участком в 
размере 214 000,0руб.

6 Шаг аукциона 6 420,0руб
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, 
порядке ее приема, 
адрес места ее при-
ема, дата и время 
начала и окончания 
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 13 мая 2016г. по 16 июня 2016г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется организатором аукциона в журнале при-
ема заявок с присвоением каждой заявки номера и 
указанием даты и времени подачи документов
Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукцио-
на срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием 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 иностранное 
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и едином 
государственном реестре индивидуальных пред-
принимателей, с использованием 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 за-
явителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявите-
лю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются 
обязательными для заполнения заявителями. В 
случае отсутствия у заявителя сведений для запол-
нения 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 факси-
мильного воспроизведения подписи средствами 
механического или электронного копирования, а 
также иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, исполнен-
ные карандашом, имеющие подчистки, приписки, 
иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью и 
заверенных подписью уполномоченного лица (для 
юридических лиц) или собственноручно заверен-
ных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответ-
ствующие исправления должны быть также под-
тверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, 
не должны допускать двусмысленных толкований.
При заверении юридическими лицами соответ-
ствия копии документа подлиннику ниже реквизита 
«Подпись» проставляют заверительную надпись: 
«Верно»; должность лица, заверившего копию; 
личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, 
фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные 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 недосто-
верных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
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 имеет права 
быть участником конкретного аукциона или приоб-
рести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре не-
добросовестных участников аукциона.

8 Размер задатка, по-
рядок его внесения 
участниками аукци-
она и возврата им 
задатка,банковские 
реквизиты счета для 
перечисления за-
датка

Размер задатка - 214 000,0руб.
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 подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аук-
циона обязан возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.

49



 №20       12 мая  2016 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

Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем 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 заключив-
шими в установленном настоящей статьей порядке 
договора купли-продажи или договора аренды зе-
мельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения указанных договоров, не возвращаются.

9 Срок аренды земель-
ного участка 

15 лет

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 - не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

 проект

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г.Нальчик, КБР     «___»________________20__г.

 МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице действую-
щего на основании Устава начальника ___________________________, с одной 
стороны, и ______________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», в лице 
___________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1.Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное 
владение и пользование за плату земельный участок, относящийся к категории 
земель населенных пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте от 
_____________________, прилагаемом к Договору (далее - «Участок»).

1.2.Категория земель: ____________________________.
1.3.Кадастровый номер участка:_____________________
1.4.Место нахождения участка:____________________
1.5.Общая площадь участка:_________________________
1.6.Вид разрешенного использования участка:_________
1.7.На участке имеется:_______________
1.8.Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, на основании постановления Местной администрации г.о.Нальчик от 
«___»______201__г.№_____ и протокола о результатах торгов на право заключе-
ния договора аренды от «___»______201__г.

1.9.Права на Участок не разграничены.
1.10.Участок передается актом приема-передачи.

2.Срок договора

2.1.Срок аренды участка устанавливается с «____»________201__г. по 
«___»______201__г.

Если Арендатор продолжает пользоваться участком после истечениясрока 
аренды при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, договор считается 
возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок, при этом каждая из 
Сторон вправе в любое время отказаться от исполнения договора, предупредив 
об этом другую сторону за 1 месяц.

2.2.Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной 
регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

2.3.Договор считается заключенным с момента его государственной регистра-
ции.

2.4.В случае, если земельный участок предоставлен для строительства, срок 
его действия продлевается на срок действия разрешения на строительство.

3.Размер и условия внесения арендной платы

3.1.Годовой размер арендной платы на ______ год составляет ________ руб.
-размер арендной платы определяется Арендодателем на основаниирасчета 

арендной платы, являющегося неотъемлемой частью договора, произведенного в 
соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок опреде-
ления размера арендной платы за землю.

3.2.Размер арендной платы подлежит изменению в одностороннем порядке по 
требованию Арендодателя в связи с изменением нормативных правовых актов, 
регулирующих порядок определения размера арендной платы за землю, а также 

в связи с утверждением результатов новой государственной кадастровой оценки 
земель городского округа Нальчик, уровня инфляции или изменением вида раз-
решенного использования Участка.

Арендная плата вносится Арендатором за 1 квартал с моментазаключения на-
стоящего договора, а остальную часть арендной платы вносится 1 раз в квартал 
до 15 числа первого месяца квартала путем перечисления на счет:

Получатель - УФК по КБР (МКУ «УЗО Местной администрации г.о. Нальчик») 
р/счет № 40101810100000010017
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КБР БАНКА РОССИИ Г.НАЛЬЧИК
КБК 8031105024040000120
 ОКТМО 83701000
ИНН 0725017442
КПП 072501001
3.3.Размер платы за фактическое использование участка за пери-

одс_______________ до даты заключения договора определяется Арендодате-
лем впорядке, установленном пунктами 3.1.1, 3.2. договора и подлежит оплате 
в безналичном порядке с момента подписания договора путем перечисления на 
счет и в срок, указанные в п.3.3. договора.

4.Права и обязанности сторон.

4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1 на беспрепятственный доступ на территорию участка с целью его осмотра 

на предмет соблюдения условий договора;
4.1.2 на возмещение убытков, причинённых ухудшением качества участка и 

экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, 
а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

4.2.Арендодатель обязан:
4.2.1 выполнять в полном объёме все условия Договора;
4.2.2 уведомить Арендатора об изменении банковских реквизитов для пере-

числения арендной платы, путем публикации объявления в средствах массовой 
информации;

4.2.3 своевременно производить перерасчёт арендной платы;
4.2.4 своевременно уведомлять Арендатора об изменении ставок арендной 

платы путем публикации объявления в средствах массовой информации;
4.2.5 передать Арендатору участок по акту приема-передачи, если иное не уста-

новлено Договором, и принять его при расторжении или прекращении Договора.
4.3.Арендатор имеет право:
4.3.1 использовать участок на условиях, установленных Договором;
4.3.2 передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том 

числе передавать участок в субаренду в пределах срока Договора с согласия 
Арендодателя, за исключением, случаев, предусмотренных Земельным кодексом 
Российской Федерации.

4.4.Арендатор обязан:
4.4.1 выполнять в полном объёме все условия Договора. В случаях, предусмо-

тренных действующим законодательством Российской Федерации, давать согла-
сие на вступление в Договор иных правообладателей зданий, строений, сооруже-
ний и (или) помещений в них, находящихся на участке;

4.4.2 принять участок по акту приема-передачи, если иное не установлено До-
говором, и вернуть его в трехдневный срок при расторжении или прекращении 
Договора;

4.4.3 использовать участок в соответствии с видами разрешенного и функцио-
нального использования, указанными в п.п.1.5, 1.6. Договора;

4.4.4 уведомить Арендодателя в 10-дневный срок об изменении вида разрешен-
ного или функционального использования;

4.4.5 уплачивать плату по Договору в размере и на условиях, установленных 
Договором;

4.4.6 ежегодно в срок до 1 марта уточнять у Арендодателя размер арендной 
платы на текущий год и получить соответствующий расчет арендной платы с рек-
визитами для платежа;

4.4.7 обеспечить Арендодателю (уполномоченным им лицам) и иным компетент-
ным органам беспрепятственный доступ на участок по их требованию;

4.4.8 в 2-месячный срок с момента подписания Договора в случае, предусмо-
тренном п.2.2. настоящего Договора, представить в регистрирующий орган необ-
ходимый пакет документов для государственной регистрации Договора в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации за счет 
собственных средств. После проведения государственной регистрации Договора 
Арендатор, обязан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих 
дней с предоставлением оригинала или копии зарегистрированного Договора;

4.4.9 не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстанов-
ки на участке, содержать участок и прилегающую территорию в надлежащем са-
нитарном состоянии, регулярно проводить уборку и очистку от сорняка, а также 
выполнять работы по благоустройству участка и прилегающей территории. Не до-
пускать повреждения зеленых насаждений, бордюров. Не захламлять бытовыми 
и производственными отходами, мусором участок и территорию, прилегающую 
к нему. В случае обнаружения Арендодателем нарушений условий настоящего 
пункта, арендодатель вызывает представителя Арендатора для составления акта 
осмотра. При неявке представителя акт составляется в одностороннем порядке. 
По результатам осмотра Арендодатель выдает Арендатору предписание с указа-
нием срока устранения допущенных нарушений;

4.4.10 в месячный срок с момента подписания договора аренды земельного 
участка заключить со специализированной организацией договор на оказание ус-
луг по сбору, вывозу и утилизации бытовых отходов;

4.4.11 в случае, если на участке имеются здания, строения, сооружения, объ-
екты, незавершенные строительством, при переходе права собственности на все 
принадлежащие Арендатору и находящиеся на Участке здания, строения, соору-
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жения, объекты, незавершенные строительством, уступить свои права и обязан-
ности по Договору приобретателю(лям) зданий, строений, сооружений, объектов, 
незавершенных строительством.

При переходе права собственности на часть принадлежащих Арендатору и на-
ходящихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных 
строительством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю 
(-лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, 
на часть земельного участка, занятого такими зданиями, строениями, сооружени-
ями, 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;

4.4.12 письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об измене-
нии своих реквизитов;

4.4.13 в случае, если земельный участок предоставлен для строительства, до 
истечения срока действия Договора, осуществить строительство в порядке, уста-
новленном законодательством о градостроительной деятельности и зарегистри-
ровать право собственности на завершенный строительством объект.

4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации.

4.6.Отказ Арендатора от осуществления принадлежащих ему прав на участок 
не влечет за собой прекращения его обязанностей, установленных Договором.

5.Ответственность сторон.

5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмо-
тренную законодательством Российской Федерации.

5.2.За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор вы-
плачивает Арендодателю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансиро-
вания Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. 
Пеня перечисляется в безналичном порядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.3.За нарушение срока внесения платы за фактическое использование участ-
ка, Арендатор выплачивает Арендодателю проценты за пользование чужими де-
нежными средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цен-
трального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Проценты за 
пользование чужими денежными средствами перечисляется в безналичном по-
рядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.4.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызван-
ных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-
ством Российской Федерации.

6.Изменение, расторжение и прекращение договора

6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в 
письменной форме и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторона-
ми, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 
и Договором.

6.2.При изменении Договора в соответствии с п.3.2. Договора заключение пись-
менного соглашения между Сторонами не требуется.

6.3.Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по 
решению суда и в одностороннем порядке по требованию Арендодателя в случа-
ях, предусмотренных п. 6.4. Договора.

6.4.Договор, заключенный на срок 5 лет и менее, может быть расторгнут Арен-
додателем в одностороннем порядке:

6.4.1 при невнесении арендной платы в полном объеме более чем двух раз под-
ряд по истечении установленного Договором срока внесения арендной платы;

6.4.2 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.3. Договора, в том 
числе при осуществлении самовольного строительства;

6.4.3 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.9. и п. 4.4.10. До-
говора;

6.4.4 при неиспользовании участка, предназначенного для сельскохозяйствен-
ного производства, либо жилищного или иного строительства, в указанных целях 
в течение трех лет, если более длительный срок не установлен Федеральным за-
коном, за исключением времени, необходимого для освоения участка, а также 
времени, в течение которого участок не мог быть использован по назначению из-
за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое ис-
пользование;

6.4.5 при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд в соответствии с правилами, установленными ст.55 настоящего Кодекса;

6.4.6 при реквизиции земельного участка в соответствии с правилами, установ-
ленными ст.51 Земельного кодекса.

6.5.При несогласии Арендатора с изменениями арендной платы по требованию 
Арендодателя.

6.6.При расторжении Договора в одностороннем порядке, Договор считается 
расторгнутым с момента получения Арендатором соответствующего уведомления 
Арендодателя.

6.7.При прекращении или расторжении Договора Арендатор обязан вернуть 
участок Арендодателю по акту приема-передачи в 3-дневный срок со дня прекра-
щения или расторжения Договора.

7.Дополнительные условия договора

7.1.Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись 
путем обмена документами, а также посредством отправки документов по адресу, 
указанному Стороной Договора, посредством почтовой, факсимильной, электрон-

ной связи, предусматривающей фиксацию доставки документов, которые счита-
ются полученными Стороной Договора в день их доставки, хотя бы Сторона по 
этому адресу не находится или не проживает.

7.2.Споры, вытекающие из Договора, подведомственные арбитражному суду, 
подлежат разрешению в арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики. 
Споры, подведомственные федеральному суду общей юрисдикции или мировому 
судье подлежат разрешению в соответствии с подсудностью в Нальчикском город-
ском суде или у мирового судьи г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики.

7.3.Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр пере-
дается в Управление Федеральной службы государственной регистрации када-
стра и картографии по КБР.

7.4.Особые условия Договора.

8.Приложения к договору

8.1.Расчет(ы) платы по договору на 201____год.
8.2.Кадастровый паспорт на земельный участок.

9.Адреса, реквизиты и подписи сторон.

Арендодатель:     Арендатор:

  «Утверждаю»:  Начальник МКУ «УЗО»

     ___________________ З.Б.Балкаров

     « ____ » ____________201_г. 
 

АКТ
приема-передачи земельного участка 

 Адрес земельного участка: г.Нальчик, ул.________________
На основании Постановления Местной администрации г.о. Нальчик от 

______________ №____, Мы нижеподписавшиеся, представитель(ли) Арендода-
теля __________________________________________________

 (ФИО должность)
 отдела аренды и арендатор (представитель арендатора____________________

произвели прием-передачу земельного участка по адресу: г.Нальчик, ул. 
_________________, площадью ___________ на условиях, определенных дого-
вором аренды.

 Сдал:     Принял: 

специалист 
отдела земельных отношений 
___________________/  Арендатор ___________________/ 
(подпись)

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 
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земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., ко-
торый при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению 
договора по результатам аукциона не подлежит возврату;

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., ко-
торый при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению 
договора по результатам аукциона не подлежит возврату.

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 Претендента (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 _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ 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, 
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 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Чернышевского, 272.

1 Организатор аук-
циона

МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный 
орган

Местная администрация городского округа Нальчик
- Постановление от 18 марта 2016 года №517 «О 
проведении торгов по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: г.Нальчик, ул. Чернышевского, 
272».

3 Место, дата, время 
и порядок проведе-
ния аукциона

Дата проведения аукциона - 21 июня 2016г. в 14-
30час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организато-
ром аукциона оглашается решение о признании 
заявителей участниками аукциона или об отказе в 
допуске заявителей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты участника аукциона, которые они подни-
мают после оглашения аукционистом начального 
размера арендной платы за земельный участок 
и каждый очередной размер арендной платы в 
случае, если готовы заключить договор аренды в 
соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения текущей 
величины на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, ко-
торый первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующий размер арендной платы в соответствии 
с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых за-
ключить договор аренды с внесением названного 
аукционистом размера арендной платы за земель-
ный участок, аукционист повторяет этот размер 
арендной платы три раза.Если после троекратного 
объявления очередного размера арендной платы 
ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аук-
циона, номер билета которого был назван аукцио-
нистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер ежегодной арендной 
платы и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г.Нальчик, ул.Чернышевского, 272; площадь 108,0 
кв.м.; 
кадастровый №07:09:0102021:1172;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование - для размещения объ-
ектов торговли;
государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.

Технические условия подключения (технологическо-
го присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения объекта капитального строительства

МУП «Водоканал»

Предельная свободная мощность существующих 
сетей 5-8куб.м./сутки, максимальная нагрузка – 
10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30дней до 18 месяцев 
от даты заключения договора аренды с победите-
лем аукциона.
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Срок действия ТУ на подключение (технологиче-
ское присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооблада-
телем земельного участка на основании сметных и 
калькулятивных расчетов, производимых МУП УК 
«Водоканал» (на основании документально под-
твержденных расходов).
Предусмотреть подключение водопровода к 
внутриквартальному водопроводу Д=100мм по 
ул.Чернышевского.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Площадка для размещения объектов торговли 
по ул. Чернышевского 272 не имеет технической 
возможности на технологическое подключение к 
газораспределительным сетям г. Нальчик. В данном 
квартале газовых сетей нет. Ближайший газопровод 
среднего давления по ул. Чернышевского-ведом-
ственный.
МУП «Каббалккоммунэнерго»

Необходимо отступить от кабельных линий 6-0,4 кВ 
на 1 м. Резервная мощность 20 кВт. 

Сведения о границах земельного участка, охранной 
зоне инженерных коммуникаций, зоне допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, о 
разрешенном использовании земельного участка и 
т.п.содержатся в градостроительном плане земель-
ного участка №RU07301000 - 2349, утвержденном 
распоряжением МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации город-
ского округа Нальчик» от 17марта 2016года №130.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик» от 28 
апреля 2016г. №405 на основании отчета независи-
мого оценщика о величине годовой арендной платы 
за возмездное пользование земельным участком в 
размере 83 000,0руб.

6 Шаг аукциона 2 490,0руб
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, 
порядке ее приема, 
адрес места ее при-
ема, дата и время 
начала и окончания 
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 14-30час.мск,
с 13 мая 2016г. по 16 июня 2016г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется организатором аукциона в журнале при-
ема заявок с присвоением каждой заявки номера и 
указанием даты и времени подачи документов
Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей - 
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей запрашивает сведения о заявителе, содержа-
щиеся соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц и едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей, с 
использованием единой системы межведомствен-
ного 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 за-
явителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявите-
лю 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 участников 
аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются 
обязательными для заполнения заявителями. В 
случае отсутствия у заявителя сведений для запол-
нения 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 факси-
мильного воспроизведения подписи средствами ме-
ханического или электронного копирования, а также 
иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, исполнен-
ные карандашом, имеющие подчистки, приписки, 
иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью и 
заверенных подписью уполномоченного лица (для 
юридических лиц) или собственноручно заверенных 
(для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответ-
ствующие исправления должны быть также под-
тверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, 
не должны допускать двусмысленных толкований.
При заверении юридическими лицами соответствия 
копии документа подлиннику ниже реквизита «Под-
пись» проставляют заверительную надпись: «Вер-
но»; должность лица, заверившего копию; личную 
подпись; расшифровку подписи (инициалы, фами-
лию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные 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 недосто-
верных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ 
и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона или приоб-
рести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре не-
добросовестных участников аукциона.

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

Размер задатка – 83 000,0руб.
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 РЕ-
СПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аук-
циона обязан возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем 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.
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Задатки, внесенные этими лицами, не заключивши-
ми в установленном настоящей статьей порядке до-
говора купли-продажи или договора аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

9 Срок аренды зе-
мельного участка 

3года

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 - не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

  

 проект

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г.Нальчик, КБР     «___»________________20__г.

 МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лицедействую-
щего на основании Устава начальника ___________________________, с одной 
стороны, и ______________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», в лице 
___________, действующего наосновании _________, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключилинастоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1.Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное 
владение и пользование за плату земельный участок, относящийся к категории 
земель населенных пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте от 
_____________________, прилагаемом к Договору (далее - «Участок»).

1.2.Категория земель: ____________________________.
1.3.Кадастровый номер участка:_____________________
1.4.Место нахождения участка:____________________
1.5.Общая площадь участка:_________________________
1.6.Вид разрешенного использования участка:_________
1.7.На участке имеется:_______________
1.8.Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, на основании постановления Местной администрации г.о.Нальчик от 
«___»______201__г.№_____ и протокола о результатах торгов на право заключе-
ния договора аренды от «___»______201__г.

1.9.Права на Участок не разграничены.
1.10.Участок передается актом приема-передачи.

2.Срок договора

2.1.Срок аренды участка устанавливается с «____»________201__г. по 
«___»______201__г.

Если Арендатор продолжает пользоваться участком после истечениясрока 
аренды при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, договор считается 
возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок, при этом каждая из 
Сторон вправе в любое время отказаться от исполнения договора, предупредив 
об этом другую сторону за 1 месяц.

2.2.Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной 
регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

2.3.Договор считается заключенным с момента его государственной регистра-
ции.

2.4.В случае, если земельный участок предоставлен для строительства, срок 
его действия продлевается на срок действия разрешения на строительство.

3.Размер и условия внесения арендной платы

3.1.Годовой размер арендной платы на ______ год составляет ________ руб.
-размер арендной платы определяется Арендодателем на основаниирасчета 

арендной платы, являющегося неотъемлемой частью договора, произведенного в 
соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок опреде-
ления размера арендной платы за землю.

3.2.Размер арендной платы подлежит изменению в одностороннем порядке по 
требованию Арендодателя в связи с изменением нормативных правовых актов, 
регулирующих порядок определения размера арендной платы за землю, а также 
в связи с утверждением результатов новой государственной кадастровой оценки 
земель городского округа Нальчик, уровня инфляции или изменением вида раз-
решенного использования Участка.

Арендная плата вносится Арендатором за 1 квартал с моментазаключения на-
стоящего договора, а остальную часть арендной платы вносится 1 раз в квартал 
до 15 числа первого месяца квартала путем перечисления на счет:

Получатель - УФК по КБР (МКУ «УЗО Местной администрации г.о. Нальчик») 

р/счет № 40101810100000010017
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КБР БАНКА РОССИИ Г.НАЛЬЧИК
КБК 8031105024040000120
 ОКТМО 83701000
ИНН 0725017442
КПП 072501001
3.3.Размер платы за фактическое использование участка за пери-

одс_______________ до даты заключения договора определяется Арендодате-
лем впорядке, установленном пунктами 3.1.1, 3.2. договора и подлежит оплате 
в безналичном порядке с момента подписания договора путем перечисления на 
счет и в срок, указанные в п.3.3. договора.

4.Права и обязанности сторон.

4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1 на беспрепятственный доступ на территорию участка с целью его осмотра 

на предмет соблюдения условий договора;
4.1.2 на возмещение убытков, причинённых ухудшением качества участка и 

экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, 
а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

4.2.Арендодатель обязан:
4.2.1 выполнять в полном объёме все условия Договора;
4.2.2 уведомить Арендатора об изменении банковских реквизитов для пере-

числения арендной платы, путем публикации объявления в средствах массовой 
информации;

4.2.3 своевременно производить перерасчёт арендной платы;
4.2.4 своевременно уведомлять Арендатора об изменении ставок арендной 

платы путем публикации объявления в средствах массовой информации;
4.2.5 передать Арендатору участок по акту приема-передачи, если иное не уста-

новлено Договором, и принять его при расторжении или прекращении Договора.
4.3.Арендатор имеет право:
4.3.1 использовать участок на условиях, установленных Договором;
4.3.2 передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том 

числе передавать участок в субаренду в пределах срока Договора с согласия 
Арендодателя, за исключением, случаев, предусмотренных Земельным кодексом 
Российской Федерации.

4.4.Арендатор обязан:
4.4.1 выполнять в полном объёме все условия Договора. В случаях, предусмо-

тренных действующим законодательством Российской Федерации, давать согла-
сие на вступление в Договор иных правообладателей зданий, строений, сооруже-
ний и (или) помещений в них, находящихся на участке;

4.4.2 принять участок по акту приема-передачи, если иное не установлено До-
говором, и вернуть его в трехдневный срок при расторжении или прекращении 
Договора;

4.4.3 использовать участок в соответствии с видами разрешенного и функцио-
нального использования, указанными в п.п.1.5, 1.6. Договора;

4.4.4 уведомить Арендодателя в 10-дневный срок об изменении вида разрешен-
ного или функционального использования;

4.4.5 уплачивать плату по Договору в размере и на условиях, установленных 
Договором;

4.4.6 ежегодно в срок до 1 марта уточнять у Арендодателя размер арендной 
платы на текущий год и получить соответствующий расчет арендной платы с рек-
визитами для платежа;

4.4.7 обеспечить Арендодателю (уполномоченным им лицам) и иным компетент-
ным органам беспрепятственный доступ на участок по их требованию;

4.4.8 в 2-месячный срок с момента подписания Договора в случае, предусмо-
тренном п.2.2. настоящего Договора, представить в регистрирующий орган необ-
ходимый пакет документов для государственной регистрации Договора в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации за счет 
собственных средств. После проведения государственной регистрации Договора 
Арендатор, обязан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих 
дней с предоставлением оригинала или копии зарегистрированного Договора;

4.4.9 не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстанов-
ки на участке, содержать участок и прилегающую территорию в надлежащем са-
нитарном состоянии, регулярно проводить уборку и очистку от сорняка, а также 
выполнять работы по благоустройству участка и прилегающей территории. Не до-
пускать повреждения зеленых насаждений, бордюров. Не захламлять бытовыми 
и производственными отходами, мусором участок и территорию, прилегающую 
к нему. В случае обнаружения Арендодателем нарушений условий настоящего 
пункта, арендодатель вызывает представителя Арендатора для составления акта 
осмотра. При неявке представителя акт составляется в одностороннем порядке. 
По результатам осмотра Арендодатель выдает Арендатору предписание с указа-
нием срока устранения допущенных нарушений;

4.4.10 в месячный срок с момента подписания договора аренды земельного 
участка заключить со специализированной организацией договор на оказание ус-
луг по сбору, вывозу и утилизации бытовых отходов;

4.4.11 в случае, если на участке имеются здания, строения, сооружения, объ-
екты, незавершенные строительством, при переходе права собственности на все 
принадлежащие Арендатору и находящиеся на Участке здания, строения, соору-
жения, объекты, незавершенные строительством, уступить свои права и обязан-
ности по Договору приобретателю(лям) зданий, строений, сооружений, объектов, 
незавершенных строительством.

При переходе права собственности на часть принадлежащих Арендатору и на-
ходящихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных 
строительством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю 
(-лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, 
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на часть земельного участка, занятого такими зданиями, строениями, сооружени-
ями, 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;

4.4.12 письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об измене-
нии своих реквизитов;

4.4.13 в случае, если земельный участок предоставлен для строительства, до 
истечения срока действия Договора, осуществить строительство в порядке, уста-
новленном законодательством о градостроительной деятельности и зарегистри-
ровать право собственности на завершенный строительством объект.

4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации.

4.6.Отказ Арендатора от осуществления принадлежащих ему прав на участок 
не влечет за собой прекращения его обязанностей, установленных Договором.

5.Ответственность сторон.

5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмо-
тренную законодательством Российской Федерации.

5.2.За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор вы-
плачивает Арендодателю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансиро-
вания Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. 
Пеня перечисляется в безналичном порядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.3.За нарушение срока внесения платы за фактическое использование участ-
ка, Арендатор выплачивает Арендодателю проценты за пользование чужими де-
нежными средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цен-
трального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Проценты за 
пользование чужими денежными средствами перечисляется в безналичном по-
рядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.4.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызван-
ных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-
ством Российской Федерации.

6.Изменение, расторжение и прекращение договора

6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в 
письменной форме и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторона-
ми, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 
и Договором.

6.2.При изменении Договора в соответствии с п.3.2. Договора заключение пись-
менного соглашения между Сторонами не требуется.

6.3.Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по 
решению суда и в одностороннем порядке по требованию Арендодателя в случа-
ях, предусмотренных п. 6.4. Договора.

6.4.Договор, заключенный на срок 5 лет и менее, может быть расторгнут Арен-
додателем в одностороннем порядке:

6.4.1 при невнесении арендной платы в полном объеме более чем двух раз под-
ряд по истечении установленного Договором срока внесения арендной платы;

6.4.2 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.3. Договора, в том 
числе при осуществлении самовольного строительства;

6.4.3 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.9. и п. 4.4.10. До-
говора;

6.4.4 при неиспользовании участка, предназначенного для сельскохозяйствен-
ного производства, либо жилищного или иного строительства, в указанных целях 
в течение трех лет, если более длительный срок не установлен Федеральным за-
коном, за исключением времени, необходимого для освоения участка, а также 
времени, в течение которого участок не мог быть использован по назначению из-
за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое ис-
пользование;

6.4.5 при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд в соответствии с правилами, установленными ст.55 настоящего Кодекса;

6.4.6 при реквизиции земельного участка в соответствии с правилами, установ-
ленными ст.51 Земельного кодекса.

6.5.При несогласии Арендатора с изменениями арендной платы по требованию 
Арендодателя.

6.6.При расторжении Договора в одностороннем порядке, Договор считается 
расторгнутым с момента получения Арендатором соответствующего уведомления 
Арендодателя.

6.7.При прекращении или расторжении Договора Арендатор обязан вернуть 
участок Арендодателю по акту приема-передачи в 3-дневный срок со дня прекра-
щения или расторжения Договора.

7.Дополнительные условия договора

7.1.Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись 
путем обмена документами, а также посредством отправки документов по адресу, 
указанному Стороной Договора, посредством почтовой, факсимильной, электрон-
ной связи, предусматривающей фиксацию доставки документов, которые счита-
ются полученными Стороной Договора в день их доставки, хотя бы Сторона по 
этому адресу не находится или не проживает.

7.2.Споры, вытекающие из Договора, подведомственные арбитражному суду, 
подлежат разрешению в арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики. 
Споры, подведомственные федеральному суду общей юрисдикции или мировому 
судье подлежат разрешению в соответствии с подсудностью в Нальчикском город-

ском суде или у мирового судьи г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики.
7.3.Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр пере-
дается в Управление Федеральной службы государственной регистрации када-
стра и картографии по КБР.

7.4.Особые условия Договора.

8.Приложения к договору

8.1.Расчет(ы) платы по договору на 201____год.
8.2.Кадастровый паспорт на земельный участок.

9.Адреса, реквизиты и подписи сторон.

Арендодатель:     Арендатор:

  «Утверждаю»:  Начальник МКУ «УЗО»

     ___________________ З.Б.Балкаров

     « ____ » ____________201_г. 
 

АКТ
приема-передачи земельного участка 

 Адрес земельного участка: г.Нальчик, ул.________________
На основании Постановления Местной администрации г.о. Нальчик от 

______________ №____, Мы нижеподписавшиеся, представитель(ли) Арендода-
теля __________________________________________________

 (ФИО должность)
 отдела аренды и арендатор (представитель арендатора____________________

произвели прием-передачу земельного участка по адресу: г.Нальчик, ул. 
_________________, площадью ___________ на условиях, определенных дого-
вором аренды.

 Сдал:     Принял: 

специалист 
отдела земельных отношений 
___________________/  Арендатор ___________________/ 
(подпись)

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., ко-
торый при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению 
договора по результатам аукциона не подлежит возврату;

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет бан-
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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., ко-
торый при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению 
договора по результатам аукциона не подлежит возврату.

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 Претендента (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 _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ 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, 

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 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, пр. Кулиева, б/н.

1 Организатор аукци-
она

МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный 
орган

Местная администрация городского округа Нальчик
- Постановление от 18 марта 2016 года №518 «О 
проведении торгов по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: г.Нальчик, пр. Кулиева,б/н».

3 Место, дата, время 
и порядок проведе-
ния аукциона

Дата проведения аукциона - 21 июня 2016г. в 16-
00час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.

Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организато-
ром аукциона оглашается решение о признании 
заявителей участниками аукциона или об отказе в 
допуске заявителей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты участника аукциона, которые они подни-
мают после оглашения аукционистом начального 
размера арендной платы за земельный участок 
и каждый очередной размер арендной платы в 
случае, если готовы заключить договор аренды в 
соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения текущей 
величины на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, ко-
торый первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующий размер арендной платы в соответствии 
с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых за-
ключить договор аренды с внесением названного 
аукционистом размера арендной платы за земель-
ный участок, аукционист повторяет этот размер 
арендной платы три раза.Если после троекратного 
объявления очередного размера арендной платы 
ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аук-
циона, номер билета которого был назван аукцио-
нистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер ежегодной арендной 
платы и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г.Нальчик,
пр. Кулиева, б/н; площадь 35,0 кв.м.; 
кадастровый №07:09:0104012:1634
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование - под капитальный 
гараж;
государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.

Технические условия подключения (технологическо-
го присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения объекта капитального строительства

МУП «Водоканал»

Предельная свободная мощность существующих 
сетей 5-8куб.м./сутки, максимальная нагрузка - 
10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30дней до 18 месяцев 
от даты заключения договора аренды с победите-
лем аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологиче-
ское присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооблада-
телем земельного участка на основании сметных и 
калькулятивных расчетов, производимых МУП УК 
«Водоканал» (на основании документально под-
твержденных расходов).
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Предусмотреть подключение водопровода к суще-
ствующему водопроводу Д=200мм внутрикварталь-
ной. Канализацию подключить к существующей 
канализации Д=200мм внутриквартальной.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Гаражи не газифицируются.

МУП «Каббалккомунэнерго»

Проходит высоковольтная кабельная линия.

Сведения о границах земельного участка, охранной 
зоне инженерных коммуникаций, зоне допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, о 
разрешенном использовании земельного участка и 
т.п.содержатся в градостроительном плане земель-
ного участка №RU07301000 - 2313, утвержденном 
распоряжением МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации город-
ского округа Нальчик» от 04 марта 2016года №94.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением МКУ 
«Управление земельных отношений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик» от 29апреля 
2016г. №424 на основании отчета независимого 
оценщика о величине годовой арендной платы за 
возмездное пользование земельным участком в 
размере 17 600,0руб.

6 Шаг аукциона 528,0руб
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, 
порядке ее приема, 
адрес места ее при-
ема, дата и время 
начала и окончания 
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 13 мая 2016г. по 16 июня 2016г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется организатором аукциона в журнале при-
ема заявок с присвоением каждой заявки номера и 
указанием даты и времени подачи документов
Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей - 
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей запрашивает сведения о заявителе, содержа-
щиеся соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц и едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей, с 
использованием единой системы межведомствен-
ного 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 за-
явителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявите-
лю 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 участников 
аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются 
обязательными для заполнения заявителями. В 
случае отсутствия у заявителя сведений для запол-
нения 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 факси-
мильного воспроизведения подписи средствами ме-
ханического или электронного копирования, а также 
иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, исполнен-
ные карандашом, имеющие подчистки, приписки, 
иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью и 
заверенных подписью уполномоченного лица (для 
юридических лиц) или собственноручно заверенных 
(для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответ-
ствующие исправления должны быть также под-
тверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, 
не должны допускать двусмысленных толкований.
При заверении юридическими лицами соответствия 
копии документа подлиннику ниже реквизита «Под-
пись» проставляют заверительную надпись: «Вер-
но»; должность лица, заверившего копию; личную 
подпись; расшифровку подписи (инициалы, фами-
лию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные 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 недосто-
верных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ 
и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона или приоб-
рести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре не-
добросовестных участников аукциона.

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

Размер задатка –17 600,0руб.
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 РЕ-
СПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аук-
циона обязан возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.
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Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем 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 заключивши-
ми в установленном настоящей статьей порядке до-
говора купли-продажи или договора аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

9 Срок аренды зе-
мельного участка 

3года

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 - не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

 проект

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г.Нальчик, КБР     «___»________________20__г.

 МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лицедействую-
щего на основании Устава начальника ___________________________, с одной 
стороны, и ______________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», в лице 
___________, действующего наосновании _________, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключилинастоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1.Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное 
владение и пользование за плату земельный участок, относящийся к категории 
земель населенных пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте от 
_____________________, прилагаемом к Договору (далее - «Участок»).

1.2.Категория земель: ____________________________.
1.3.Кадастровый номер участка:_____________________
1.4.Место нахождения участка:____________________
1.5.Общая площадь участка:_________________________
1.6.Вид разрешенного использования участка:_________
1.7.На участке имеется:_______________
1.8.Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, на основании постановления Местной администрации г.о.Нальчик от 
«___»______201__г.№_____ и протокола о результатах торгов на право заключе-
ния договора аренды от «___»______201__г.

1.9.Права на Участок не разграничены.
1.10.Участок передается актом приема-передачи.

2.Срок договора

2.1.Срок аренды участка устанавливается с «____»________201__г. по 
«___»______201__г.

Если Арендатор продолжает пользоваться участком после истечениясрока 
аренды при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, договор считается 
возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок, при этом каждая из 
Сторон вправе в любое время отказаться от исполнения договора, предупредив 
об этом другую сторону за 1 месяц.

2.2.Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной 
регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

2.3.Договор считается заключенным с момента его государственной регистра-
ции.

2.4.В случае, если земельный участок предоставлен для строительства, срок 
его действия продлевается на срок действия разрешения на строительство.

3.Размер и условия внесения арендной платы

3.1.Годовой размер арендной платы на ______ год составляет ________ руб.
-размер арендной платы определяется Арендодателем на основаниирасчета 

арендной платы, являющегося неотъемлемой частью договора, произведенного в 
соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок опреде-
ления размера арендной платы за землю.

3.2.Размер арендной платы подлежит изменению в одностороннем порядке по 
требованию Арендодателя в связи с изменением нормативных правовых актов, 

регулирующих порядок определения размера арендной платы за землю, а также 
в связи с утверждением результатов новой государственной кадастровой оценки 
земель городского округа Нальчик, уровня инфляции или изменением вида раз-
решенного использования Участка.

Арендная плата вносится Арендатором за 1 квартал с моментазаключения на-
стоящего договора, а остальную часть арендной платы вносится 1 раз в квартал 
до 15 числа первого месяца квартала путем перечисления на счет:

Получатель - УФК по КБР (МКУ «УЗО Местной администрации г.о. Нальчик») 
р/счет № 40101810100000010017
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КБР БАНКА РОССИИ Г.НАЛЬЧИК
КБК 8031105024040000120
 ОКТМО 83701000
ИНН 0725017442
КПП 072501001
3.3.Размер платы за фактическое использование участка за пери-

одс_______________ до даты заключения договора определяется Арендодате-
лем впорядке, установленном пунктами 3.1.1, 3.2. договора и подлежит оплате 
в безналичном порядке с момента подписания договора путем перечисления на 
счет и в срок, указанные в п.3.3. договора.

4.Права и обязанности сторон.

4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1 на беспрепятственный доступ на территорию участка с целью его осмотра 

на предмет соблюдения условий договора;
4.1.2 на возмещение убытков, причинённых ухудшением качества участка и 

экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, 
а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

4.2.Арендодатель обязан:
4.2.1 выполнять в полном объёме все условия Договора;
4.2.2 уведомить Арендатора об изменении банковских реквизитов для пере-

числения арендной платы, путем публикации объявления в средствах массовой 
информации;

4.2.3 своевременно производить перерасчёт арендной платы;
4.2.4 своевременно уведомлять Арендатора об изменении ставок арендной 

платы путем публикации объявления в средствах массовой информации;
4.2.5 передать Арендатору участок по акту приема-передачи, если иное не уста-

новлено Договором, и принять его при расторжении или прекращении Договора.
4.3.Арендатор имеет право:
4.3.1 использовать участок на условиях, установленных Договором;
4.3.2 передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том 

числе передавать участок в субаренду в пределах срока Договора с согласия 
Арендодателя, за исключением, случаев, предусмотренных Земельным кодексом 
Российской Федерации.

4.4.Арендатор обязан:
4.4.1 выполнять в полном объёме все условия Договора. В случаях, предусмо-

тренных действующим законодательством Российской Федерации, давать согла-
сие на вступление в Договор иных правообладателей зданий, строений, сооруже-
ний и (или) помещений в них, находящихся на участке;

4.4.2 принять участок по акту приема-передачи, если иное не установлено До-
говором, и вернуть его в трехдневный срок при расторжении или прекращении 
Договора;

4.4.3 использовать участок в соответствии с видами разрешенного и функцио-
нального использования, указанными в п.п.1.5, 1.6. Договора;

4.4.4 уведомить Арендодателя в 10-дневный срок об изменении вида разрешен-
ного или функционального использования;

4.4.5 уплачивать плату по Договору в размере и на условиях, установленных 
Договором;

4.4.6 ежегодно в срок до 1 марта уточнять у Арендодателя размер арендной 
платы на текущий год и получить соответствующий расчет арендной платы с рек-
визитами для платежа;

4.4.7 обеспечить Арендодателю (уполномоченным им лицам) и иным компетент-
ным органам беспрепятственный доступ на участок по их требованию;

4.4.8 в 2-месячный срок с момента подписания Договора в случае, предусмо-
тренном п.2.2. настоящего Договора, представить в регистрирующий орган необ-
ходимый пакет документов для государственной регистрации Договора в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации за счет 
собственных средств. После проведения государственной регистрации Договора 
Арендатор, обязан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих 
дней с предоставлением оригинала или копии зарегистрированного Договора;

4.4.9 не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстанов-
ки на участке, содержать участок и прилегающую территорию в надлежащем са-
нитарном состоянии, регулярно проводить уборку и очистку от сорняка, а также 
выполнять работы по благоустройству участка и прилегающей территории. Не до-
пускать повреждения зеленых насаждений, бордюров. Не захламлять бытовыми 
и производственными отходами, мусором участок и территорию, прилегающую 
к нему. В случае обнаружения Арендодателем нарушений условий настоящего 
пункта, арендодатель вызывает представителя Арендатора для составления акта 
осмотра. При неявке представителя акт составляется в одностороннем порядке. 
По результатам осмотра Арендодатель выдает Арендатору предписание с указа-
нием срока устранения допущенных нарушений;

4.4.10 в месячный срок с момента подписания договора аренды земельного 
участка заключить со специализированной организацией договор на оказание ус-
луг по сбору, вывозу и утилизации бытовых отходов;

4.4.11 в случае, если на участке имеются здания, строения, сооружения, объ-
екты, незавершенные строительством, при переходе права собственности на все 
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принадлежащие Арендатору и находящиеся на Участке здания, строения, соору-
жения, объекты, незавершенные строительством, уступить свои права и обязан-
ности по Договору приобретателю(лям) зданий, строений, сооружений, объектов, 
незавершенных строительством.

При переходе права собственности на часть принадлежащих Арендатору и на-
ходящихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных 
строительством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю 
(-лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, 
на часть земельного участка, занятого такими зданиями, строениями, сооружени-
ями, 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;

4.4.12 письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об измене-
нии своих реквизитов;

4.4.13 в случае, если земельный участок предоставлен для строительства, до 
истечения срока действия Договора, осуществить строительство в порядке, уста-
новленном законодательством о градостроительной деятельности и зарегистри-
ровать право собственности на завершенный строительством объект.

4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации.

4.6.Отказ Арендатора от осуществления принадлежащих ему прав на участок 
не влечет за собой прекращения его обязанностей, установленных Договором.

5.Ответственность сторон.

5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмо-
тренную законодательством Российской Федерации.

5.2.За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор вы-
плачивает Арендодателю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансиро-
вания Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. 
Пеня перечисляется в безналичном порядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.3.За нарушение срока внесения платы за фактическое использование участ-
ка, Арендатор выплачивает Арендодателю проценты за пользование чужими де-
нежными средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цен-
трального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Проценты за 
пользование чужими денежными средствами перечисляется в безналичном по-
рядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.4.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызван-
ных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-
ством Российской Федерации.

6.Изменение, расторжение и прекращение договора

6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в 
письменной форме и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторона-
ми, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 
и Договором.

6.2.При изменении Договора в соответствии с п.3.2. Договора заключение пись-
менного соглашения между Сторонами не требуется.

6.3.Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по 
решению суда и в одностороннем порядке по требованию Арендодателя в случа-
ях, предусмотренных п. 6.4. Договора.

6.4.Договор, заключенный на срок 5 лет и менее, может быть расторгнут Арен-
додателем в одностороннем порядке:

6.4.1 при невнесении арендной платы в полном объеме более чем двух раз под-
ряд по истечении установленного Договором срока внесения арендной платы;

6.4.2 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.3. Договора, в том 
числе при осуществлении самовольного строительства;

6.4.3 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.9. и п. 4.4.10. До-
говора;

6.4.4 при неиспользовании участка, предназначенного для сельскохозяйствен-
ного производства, либо жилищного или иного строительства, в указанных целях 
в течение трех лет, если более длительный срок не установлен Федеральным за-
коном, за исключением времени, необходимого для освоения участка, а также 
времени, в течение которого участок не мог быть использован по назначению из-
за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое ис-
пользование;

6.4.5 при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд в соответствии с правилами, установленными ст.55 настоящего Кодекса;

6.4.6 при реквизиции земельного участка в соответствии с правилами, установ-
ленными ст.51 Земельного кодекса.

6.5.При несогласии Арендатора с изменениями арендной платы по требованию 
Арендодателя.

6.6.При расторжении Договора в одностороннем порядке, Договор считается 
расторгнутым с момента получения Арендатором соответствующего уведомления 
Арендодателя.

6.7.При прекращении или расторжении Договора Арендатор обязан вернуть 
участок Арендодателю по акту приема-передачи в 3-дневный срок со дня прекра-
щения или расторжения Договора.

7.Дополнительные условия договора

7.1.Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись 
путем обмена документами, а также посредством отправки документов по адресу, 

указанному Стороной Договора, посредством почтовой, факсимильной, электрон-
ной связи, предусматривающей фиксацию доставки документов, которые счита-
ются полученными Стороной Договора в день их доставки, хотя бы Сторона по 
этому адресу не находится или не проживает.

7.2.Споры, вытекающие из Договора, подведомственные арбитражному суду, 
подлежат разрешению в арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики. 
Споры, подведомственные федеральному суду общей юрисдикции или мировому 
судье подлежат разрешению в соответствии с подсудностью в Нальчикском город-
ском суде или у мирового судьи г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики.

7.3.Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр пере-
дается в Управление Федеральной службы государственной регистрации када-
стра и картографии по КБР.

7.4.Особые условия Договора.

8.Приложения к договору

8.1.Расчет(ы) платы по договору на 201____год.
8.2.Кадастровый паспорт на земельный участок.

9.Адреса, реквизиты и подписи сторон.

Арендодатель:     Арендатор:

  «Утверждаю»:  Начальник МКУ «УЗО»

     ___________________ З.Б.Балкаров

     « ____ » ____________201_г. 
 

АКТ
приема-передачи земельного участка 

 Адрес земельного участка: г.Нальчик, ул.________________
На основании Постановления Местной администрации г.о. Нальчик от 

______________ №____, Мы нижеподписавшиеся, представитель(ли) Арендода-
теля __________________________________________________

 (ФИО должность)
 отдела аренды и арендатор (представитель арендатора____________________

произвели прием-передачу земельного участка по адресу: г.Нальчик, ул. 
_________________, площадью ___________ на условиях, определенных дого-
вором аренды.

 Сдал:     Принял: 

специалист 
отдела земельных отношений 
___________________/  Арендатор ___________________/ 
(подпись)

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;
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3) считать данную заявку соглашением заключенным мною с МКУ «Управление 
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., ко-
торый при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению 
договора по результатам аукциона не подлежит возврату;

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., ко-
торый при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению 
договора по результатам аукциона не подлежит возврату.

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 Претендента (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 _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ 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, 
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 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, ул.Тарчокова, б/н.

1 Организатор аукци-
она

МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный 
орган

Местная администрация городского округа Нальчик
- Постановление от 29 апреля 2016 года №866 «О 
проведении торгов по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: г.Нальчик, ул.Тарчокова, б/н».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 28 июня 2016года в 
10-00час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 
7.

Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организато-
ром аукциона оглашается решение о признании 
заявителей участниками аукциона или об отказе в 
допуске заявителей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты участника аукциона, которые они подни-
мают после оглашения аукционистом начального 
размера арендной платы за земельный участок 
и каждый очередной размер арендной платы в 
случае, если готовы заключить договор аренды в 
соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения текущей 
величины на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, ко-
торый первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующий размер арендной платы в соответствии 
с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых за-
ключить договор аренды с внесением названного 
аукционистом размера арендной платы за земель-
ный участок, аукционист повторяет этот размер 
арендной платы три раза.Если после троекратного 
объявления очередного размера арендной платы 
ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван аук-
ционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер ежегодной арендной 
платы и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г.Нальчик, ул.Тарчокова, б/н; площадь 6 095,0 кв.м.; 
кадастровый №07:09:0104019:475;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование - под строительство 
многоэтажного жилого дома;
государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.

Технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения) к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения объекта капитального строи-
тельства

МУП «Водоканал»

Предельная свободная мощность существующих 
сетей 5-8куб.м./сутки, максимальная нагрузка – 
10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30дней до 18 месяцев 
от даты заключения договора аренды с победите-
лем аукциона.
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Срок действия ТУ на подключение (технологиче-
ское присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооблада-
телем земельного участка на основании сметных и 
калькулятивных расчетов, производимых МУП УК 
«Водоканал» (на основании документально под-
твержденных расходов).
Предусмотреть подключение водопровода к суще-
ствующей сети водопроводу Д=300мм по ул. Тар-
чокова, предусмотреть ВНС. Канализацию подклю-
чить к существующей сети канализации Д=600мм 
по ул. Калюжного - Тарчокова.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Рядом с земельным участкам газопроводы не про-
ложены.

МУП «Каббалккоммунэнерго»

Кабельные линии, обслуживаемые МУП «Каббалк-
коммунэнерго» не проходят. Для электроснабжения 
указанного земельного участка электрические сети 
0,4 кВ, обслуживаемые МУП «Каббалккоммунэнер-
го», не имеются. 

Сведения о границах земельного участка, охран-
ной зоне инженерных коммуникаций, зоне допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, о 
разрешенном использовании земельного участка и 
т.п.содержатся в градостроительном плане земель-
ного участка №RU07301000 - 2424, утвержденном 
распоряжением МКУ «Департамент архитектуры 
и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 22 апреля 2016года 
№205.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением МКУ 
«Управление земельных отношений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик» от 29 апреля 
2016г. №415 на основании отчета независимого 
оценщика о величине годовой арендной платы за 
возмездное пользование земельным участком в 
размере 3 547 000,0руб.

6 Шаг аукциона 106 410,0руб
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, 
порядке ее приема, 
адрес места ее при-
ема, дата и время 
начала и окончания 
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 14-30час.мск,
с 13 мая 2016г.по 23 июня 2016г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 
7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется организатором аукциона в журнале при-
ема заявок с присвоением каждой заявки номера и 
указанием даты и времени подачи документов
Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукцио-
на срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием 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 иностранное 
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключением соглаше-
ния о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и едином 
государственном реестре индивидуальных пред-
принимателей, с использованием 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 за-
явителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аук-
циона. 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 за-
даток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются 
обязательными для заполнения заявителями. В 
случае отсутствия у заявителя сведений для за-
полнения пропуска и отсутствия пояснений о том, 
что необходимо указать, в форме заявки простав-
ляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих в 
состав заявки, не допускается применение факси-
мильного воспроизведения подписи средствами 
механического или электронного копирования, а 
также иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, исполнен-
ные карандашом, имеющие подчистки, приписки, 
иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью и 
заверенных подписью уполномоченного лица (для 
юридических лиц) или собственноручно заверен-
ных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответ-
ствующие исправления должны быть также под-
тверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, 
не должны допускать двусмысленных толкований.
При заверении юридическими лицами соответ-
ствия копии документа подлиннику ниже реквизита 
«Подпись» проставляют заверительную надпись: 
«Верно»; должность лица, заверившего копию; 
личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, 
фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные 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 недосто-
верных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
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 имеет права 
быть участником конкретного аукциона или приоб-
рести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре не-
добросовестных участников аукциона.

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

Размер задатка - 3 547 000,0руб.
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 подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аук-
циона обязан возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.
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Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем 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 заключив-
шими в установленном настоящей статьей порядке 
договора купли-продажи или договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанных договоров, не возвращаются.

9 Срок аренды земель-
ного участка 

3года

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 - не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

 проект

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г.Нальчик, КБР     «___»________________20__г.

 МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице действую-
щего на основании Устава начальника ___________________________, с одной 
стороны, и ______________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», в лице 
___________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1.Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное 
владение и пользование за плату земельный участок, относящийся к категории 
земель населенных пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте от 
_____________________, прилагаемом к Договору (далее - «Участок»).

1.2.Категория земель: ____________________________.
1.3.Кадастровый номер участка:_____________________
1.4.Место нахождения участка:____________________
1.5.Общая площадь участка:_________________________
1.6.Вид разрешенного использования участка:_________
1.7.На участке имеется:_______________
1.8.Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, на основании постановления Местной администрации г.о.Нальчик от 
«___»______201__г.№_____ и протокола о результатах торгов на право заключе-
ния договора аренды от «___»______201__г.

1.9.Права на Участок не разграничены.
1.10.Участок передается актом приема-передачи.

2.Срок договора

2.1.Срок аренды участка устанавливается с «____»________201__г. по 
«___»______201__г.

Если Арендатор продолжает пользоваться участком после истечениясрока 
аренды при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, договор считается 
возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок, при этом каждая из 
Сторон вправе в любое время отказаться от исполнения договора, предупредив 
об этом другую сторону за 1 месяц.

2.2.Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной 
регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

2.3.Договор считается заключенным с момента его государственной регистра-
ции.

2.4.В случае, если земельный участок предоставлен для строительства, срок 
его действия продлевается на срок действия разрешения на строительство.

3.Размер и условия внесения арендной платы

3.1.Годовой размер арендной платы на ______ год составляет ________ руб.
-размер арендной платы определяется Арендодателем на основаниирасчета 

арендной платы, являющегося неотъемлемой частью договора, произведенного в 
соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок опреде-
ления размера арендной платы за землю.

3.2.Размер арендной платы подлежит изменению в одностороннем порядке по 
требованию Арендодателя в связи с изменением нормативных правовых актов, 
регулирующих порядок определения размера арендной платы за землю, а также 

в связи с утверждением результатов новой государственной кадастровой оценки 
земель городского округа Нальчик, уровня инфляции или изменением вида раз-
решенного использования Участка.

Арендная плата вносится Арендатором за 1 квартал с моментазаключения на-
стоящего договора, а остальную часть арендной платы вносится 1 раз в квартал 
до 15 числа первого месяца квартала путем перечисления на счет:

Получатель - УФК по КБР (МКУ «УЗО Местной администрации г.о. Нальчик») 
р/счет № 40101810100000010017
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КБР БАНКА РОССИИ Г.НАЛЬЧИК
КБК 8031105024040000120
 ОКТМО 83701000
ИНН 0725017442
КПП 072501001
3.3.Размер платы за фактическое использование участка за пери-

одс_______________ до даты заключения договора определяется Арендодате-
лем впорядке, установленном пунктами 3.1.1, 3.2. договора и подлежит оплате 
в безналичном порядке с момента подписания договора путем перечисления на 
счет и в срок, указанные в п.3.3. договора.

4.Права и обязанности сторон.

4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1 на беспрепятственный доступ на территорию участка с целью его осмотра 

на предмет соблюдения условий договора;
4.1.2 на возмещение убытков, причинённых ухудшением качества участка и 

экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, 
а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

4.2.Арендодатель обязан:
4.2.1 выполнять в полном объёме все условия Договора;
4.2.2 уведомить Арендатора об изменении банковских реквизитов для пере-

числения арендной платы, путем публикации объявления в средствах массовой 
информации;

4.2.3 своевременно производить перерасчёт арендной платы;
4.2.4 своевременно уведомлять Арендатора об изменении ставок арендной 

платы путем публикации объявления в средствах массовой информации;
4.2.5 передать Арендатору участок по акту приема-передачи, если иное не уста-

новлено Договором, и принять его при расторжении или прекращении Договора.
4.3.Арендатор имеет право:
4.3.1 использовать участок на условиях, установленных Договором;
4.3.2 передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том 

числе передавать участок в субаренду в пределах срока Договора с согласия 
Арендодателя, за исключением, случаев, предусмотренных Земельным кодексом 
Российской Федерации.

4.4.Арендатор обязан:
4.4.1 выполнять в полном объёме все условия Договора. В случаях, предусмо-

тренных действующим законодательством Российской Федерации, давать согла-
сие на вступление в Договор иных правообладателей зданий, строений, сооруже-
ний и (или) помещений в них, находящихся на участке;

4.4.2 принять участок по акту приема-передачи, если иное не установлено До-
говором, и вернуть его в трехдневный срок при расторжении или прекращении 
Договора;

4.4.3 использовать участок в соответствии с видами разрешенного и функцио-
нального использования, указанными в п.п.1.5, 1.6. Договора;

4.4.4 уведомить Арендодателя в 10-дневный срок об изменении вида разрешен-
ного или функционального использования;

4.4.5 уплачивать плату по Договору в размере и на условиях, установленных 
Договором;

4.4.6 ежегодно в срок до 1 марта уточнять у Арендодателя размер арендной 
платы на текущий год и получить соответствующий расчет арендной платы с рек-
визитами для платежа;

4.4.7 обеспечить Арендодателю (уполномоченным им лицам) и иным компетент-
ным органам беспрепятственный доступ на участок по их требованию;

4.4.8 в 2-месячный срок с момента подписания Договора в случае, предусмо-
тренном п.2.2. настоящего Договора, представить в регистрирующий орган необ-
ходимый пакет документов для государственной регистрации Договора в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации за счет 
собственных средств. После проведения государственной регистрации Договора 
Арендатор, обязан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих 
дней с предоставлением оригинала или копии зарегистрированного Договора;

4.4.9 не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстанов-
ки на участке, содержать участок и прилегающую территорию в надлежащем са-
нитарном состоянии, регулярно проводить уборку и очистку от сорняка, а также 
выполнять работы по благоустройству участка и прилегающей территории. Не до-
пускать повреждения зеленых насаждений, бордюров. Не захламлять бытовыми 
и производственными отходами, мусором участок и территорию, прилегающую 
к нему. В случае обнаружения Арендодателем нарушений условий настоящего 
пункта, арендодатель вызывает представителя Арендатора для составления акта 
осмотра. При неявке представителя акт составляется в одностороннем порядке. 
По результатам осмотра Арендодатель выдает Арендатору предписание с указа-
нием срока устранения допущенных нарушений;

4.4.10 в месячный срок с момента подписания договора аренды земельного 
участка заключить со специализированной организацией договор на оказание ус-
луг по сбору, вывозу и утилизации бытовых отходов;

4.4.11 в случае, если на участке имеются здания, строения, сооружения, объ-
екты, незавершенные строительством, при переходе права собственности на все 
принадлежащие Арендатору и находящиеся на Участке здания, строения, соору-
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жения, объекты, незавершенные строительством, уступить свои права и обязан-
ности по Договору приобретателю(лям) зданий, строений, сооружений, объектов, 
незавершенных строительством.

При переходе права собственности на часть принадлежащих Арендатору и на-
ходящихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных 
строительством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю 
(-лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, 
на часть земельного участка, занятого такими зданиями, строениями, сооружени-
ями, 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;

4.4.12 письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об измене-
нии своих реквизитов;

4.4.13 в случае, если земельный участок предоставлен для строительства, до 
истечения срока действия Договора, осуществить строительство в порядке, уста-
новленном законодательством о градостроительной деятельности и зарегистри-
ровать право собственности на завершенный строительством объект.

4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации.

4.6.Отказ Арендатора от осуществления принадлежащих ему прав на участок 
не влечет за собой прекращения его обязанностей, установленных Договором.

5.Ответственность сторон.

5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмо-
тренную законодательством Российской Федерации.

5.2.За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор вы-
плачивает Арендодателю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансиро-
вания Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. 
Пеня перечисляется в безналичном порядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.3.За нарушение срока внесения платы за фактическое использование участ-
ка, Арендатор выплачивает Арендодателю проценты за пользование чужими де-
нежными средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цен-
трального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Проценты за 
пользование чужими денежными средствами перечисляется в безналичном по-
рядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.4.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызван-
ных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-
ством Российской Федерации.

6.Изменение, расторжение и прекращение договора

6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в 
письменной форме и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторона-
ми, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 
и Договором.

6.2.При изменении Договора в соответствии с п.3.2. Договора заключение пись-
менного соглашения между Сторонами не требуется.

6.3.Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по 
решению суда и в одностороннем порядке по требованию Арендодателя в случа-
ях, предусмотренных п. 6.4. Договора.

6.4.Договор, заключенный на срок 5 лет и менее, может быть расторгнут Арен-
додателем в одностороннем порядке:

6.4.1 при невнесении арендной платы в полном объеме более чем двух раз под-
ряд по истечении установленного Договором срока внесения арендной платы;

6.4.2 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.3. Договора, в том 
числе при осуществлении самовольного строительства;

6.4.3 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.9. и п. 4.4.10. До-
говора;

6.4.4 при неиспользовании участка, предназначенного для сельскохозяйствен-
ного производства, либо жилищного или иного строительства, в указанных целях 
в течение трех лет, если более длительный срок не установлен Федеральным за-
коном, за исключением времени, необходимого для освоения участка, а также 
времени, в течение которого участок не мог быть использован по назначению из-
за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое ис-
пользование;

6.4.5 при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд в соответствии с правилами, установленными ст.55 настоящего Кодекса;

6.4.6 при реквизиции земельного участка в соответствии с правилами, установ-
ленными ст.51 Земельного кодекса.

6.5.При несогласии Арендатора с изменениями арендной платы по требованию 
Арендодателя.

6.6.При расторжении Договора в одностороннем порядке, Договор считается 
расторгнутым с момента получения Арендатором соответствующего уведомления 
Арендодателя.

6.7.При прекращении или расторжении Договора Арендатор обязан вернуть 
участок Арендодателю по акту приема-передачи в 3-дневный срок со дня прекра-
щения или расторжения Договора.

7.Дополнительные условия договора

7.1.Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись 
путем обмена документами, а также посредством отправки документов по адресу, 
указанному Стороной Договора, посредством почтовой, факсимильной, электрон-

ной связи, предусматривающей фиксацию доставки документов, которые счита-
ются полученными Стороной Договора в день их доставки, хотя бы Сторона по 
этому адресу не находится или не проживает.

7.2.Споры, вытекающие из Договора, подведомственные арбитражному суду, 
подлежат разрешению в арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики. 
Споры, подведомственные федеральному суду общей юрисдикции или мировому 
судье подлежат разрешению в соответствии с подсудностью в Нальчикском город-
ском суде или у мирового судьи г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики.

7.3.Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр пере-
дается в Управление Федеральной службы государственной регистрации када-
стра и картографии по КБР.

7.4.Особые условия Договора.

8.Приложения к договору

8.1.Расчет(ы) платы по договору на 201____год.
8.2.Кадастровый паспорт на земельный участок.

9.Адреса, реквизиты и подписи сторон.

Арендодатель:     Арендатор:

  «Утверждаю»:  Начальник МКУ «УЗО»

     ___________________ З.Б.Балкаров

     « ____ » ____________201_г. 
 

АКТ
приема-передачи земельного участка 

 Адрес земельного участка: г.Нальчик, ул.________________
На основании Постановления Местной администрации г.о. Нальчик от 

______________ №____, Мы нижеподписавшиеся, представитель(ли) Арендода-
теля __________________________________________________

 (ФИО должность)
 отдела аренды и арендатор (представитель арендатора____________________

произвели прием-передачу земельного участка по адресу: г.Нальчик, ул. 
_________________, площадью ___________ на условиях, определенных дого-
вором аренды.

 Сдал:     Принял: 

специалист 
отдела земельных отношений 
___________________/  Арендатор ___________________/ 
(подпись)

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 
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жения, объекты, незавершенные строительством, уступить свои права и обязан-
ности по Договору приобретателю(лям) зданий, строений, сооружений, объектов, 
незавершенных строительством.

При переходе права собственности на часть принадлежащих Арендатору и на-
ходящихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных 
строительством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю 
(-лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, 
на часть земельного участка, занятого такими зданиями, строениями, сооружени-
ями, 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;

4.4.12 письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об измене-
нии своих реквизитов;

4.4.13 в случае, если земельный участок предоставлен для строительства, до 
истечения срока действия Договора, осуществить строительство в порядке, уста-
новленном законодательством о градостроительной деятельности и зарегистри-
ровать право собственности на завершенный строительством объект.

4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации.

4.6.Отказ Арендатора от осуществления принадлежащих ему прав на участок 
не влечет за собой прекращения его обязанностей, установленных Договором.

5.Ответственность сторон.

5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмо-
тренную законодательством Российской Федерации.

5.2.За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор вы-
плачивает Арендодателю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансиро-
вания Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. 
Пеня перечисляется в безналичном порядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.3.За нарушение срока внесения платы за фактическое использование участ-
ка, Арендатор выплачивает Арендодателю проценты за пользование чужими де-
нежными средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цен-
трального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Проценты за 
пользование чужими денежными средствами перечисляется в безналичном по-
рядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.4.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызван-
ных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-
ством Российской Федерации.

6.Изменение, расторжение и прекращение договора

6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в 
письменной форме и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторона-
ми, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 
и Договором.

6.2.При изменении Договора в соответствии с п.3.2. Договора заключение пись-
менного соглашения между Сторонами не требуется.

6.3.Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по 
решению суда и в одностороннем порядке по требованию Арендодателя в случа-
ях, предусмотренных п. 6.4. Договора.

6.4.Договор, заключенный на срок 5 лет и менее, может быть расторгнут Арен-
додателем в одностороннем порядке:

6.4.1 при невнесении арендной платы в полном объеме более чем двух раз под-
ряд по истечении установленного Договором срока внесения арендной платы;

6.4.2 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.3. Договора, в том 
числе при осуществлении самовольного строительства;

6.4.3 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.9. и п. 4.4.10. До-
говора;

6.4.4 при неиспользовании участка, предназначенного для сельскохозяйствен-
ного производства, либо жилищного или иного строительства, в указанных целях 
в течение трех лет, если более длительный срок не установлен Федеральным за-
коном, за исключением времени, необходимого для освоения участка, а также 
времени, в течение которого участок не мог быть использован по назначению из-
за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое ис-
пользование;

6.4.5 при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд в соответствии с правилами, установленными ст.55 настоящего Кодекса;

6.4.6 при реквизиции земельного участка в соответствии с правилами, установ-
ленными ст.51 Земельного кодекса.

6.5.При несогласии Арендатора с изменениями арендной платы по требованию 
Арендодателя.

6.6.При расторжении Договора в одностороннем порядке, Договор считается 
расторгнутым с момента получения Арендатором соответствующего уведомления 
Арендодателя.

6.7.При прекращении или расторжении Договора Арендатор обязан вернуть 
участок Арендодателю по акту приема-передачи в 3-дневный срок со дня прекра-
щения или расторжения Договора.

7.Дополнительные условия договора

7.1.Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись 
путем обмена документами, а также посредством отправки документов по адресу, 
указанному Стороной Договора, посредством почтовой, факсимильной, электрон-

ной связи, предусматривающей фиксацию доставки документов, которые счита-
ются полученными Стороной Договора в день их доставки, хотя бы Сторона по 
этому адресу не находится или не проживает.

7.2.Споры, вытекающие из Договора, подведомственные арбитражному суду, 
подлежат разрешению в арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики. 
Споры, подведомственные федеральному суду общей юрисдикции или мировому 
судье подлежат разрешению в соответствии с подсудностью в Нальчикском город-
ском суде или у мирового судьи г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики.

7.3.Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр пере-
дается в Управление Федеральной службы государственной регистрации када-
стра и картографии по КБР.

7.4.Особые условия Договора.

8.Приложения к договору

8.1.Расчет(ы) платы по договору на 201____год.
8.2.Кадастровый паспорт на земельный участок.

9.Адреса, реквизиты и подписи сторон.

Арендодатель:     Арендатор:

  «Утверждаю»:  Начальник МКУ «УЗО»

     ___________________ З.Б.Балкаров

     « ____ » ____________201_г. 
 

АКТ
приема-передачи земельного участка 

 Адрес земельного участка: г.Нальчик, ул.________________
На основании Постановления Местной администрации г.о. Нальчик от 

______________ №____, Мы нижеподписавшиеся, представитель(ли) Арендода-
теля __________________________________________________

 (ФИО должность)
 отдела аренды и арендатор (представитель арендатора____________________

произвели прием-передачу земельного участка по адресу: г.Нальчик, ул. 
_________________, площадью ___________ на условиях, определенных дого-
вором аренды.

 Сдал:     Принял: 

специалист 
отдела земельных отношений 
___________________/  Арендатор ___________________/ 
(подпись)

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 
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земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., ко-
торый при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению 
договора по результатам аукциона не подлежит возврату;

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., ко-
торый при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению 
договора по результатам аукциона не подлежит возврату.

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 Претендента (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 _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ 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 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, пгт Адиюх, ул. Нартка-
линское шоссе, б/н».

1 Организатор аукци-
она

МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный 
орган

Местная администрация городского округа Нальчик
- Постановление от 31 марта 2016года № 604 «О 
проведении торгов по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу: г.Нальчик, пгт Адиюх, ул. 
Нарткалинское шоссе, б/н».

3 Место, дата, время 
и порядок проведе-
ния аукциона

Дата проведения аукциона - 28 июня 2016г. в 14-30 
час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организато-
ром аукциона оглашается решение о признании 
заявителей участниками аукциона или об отказе в 
допуске заявителей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты участника аукциона, которые они подни-
мают после оглашения аукционистом начального 
размера арендной платы за земельный участок 
и каждый очередной размер арендной платы в 
случае, если готовы заключить договор аренды в 
соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения текущей 
величины на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, ко-
торый первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующий размер арендной платы в соответствии 
с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых за-
ключить договор аренды с внесением названного 
аукционистом размера арендной платы за земель-
ный участок, аукционист повторяет этот размер 
арендной платы три раза. Если после троекратного 
объявления очередного размера арендной платы 
ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван аук-
ционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер ежегодной арендной 
платы и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: г. Наль-
чик, 
пгт Адиюх, ул. Нарткалинское шоссе, б/н; площадь 
36,0 кв.м.;
кадастровый №07:09:0106002:94;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование - под капитальный 
гараж; 
 государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.

Технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения) к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения объекта капитального строи-
тельства

МУП «Водоканал»

Предельная свободная мощность существующих 
сетей 5-8 куб.м./сутки, максимальная нагрузка – 
10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30дней до 18 месяцев 
от даты заключения договора аренды с победите-
лем аукциона.
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Срок действия ТУ на подключение (технологиче-
ское присоединение) – 2 года.
Плата за подключение производится правооблада-
телем земельного участка на основании сметных и 
калькулятивных расчетов, производимых МУП УК 
«Водоканал» (на основании документально под-
твержденных расходов).
Предусмотреть подключение водопровода к суще-
ствующему уличному водопроводу Д=150мм по 
Нарткалинскому шоссе. Канализацию подключить 
к существующей канализации Д =400мм по Нартка-
линскому шоссе (подключение разрешается только 
после ввода в эксплуатацию 2-ой очереди канали-
зационного коллектора Д=500 мм п. Адиюх).

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Гаражи не газифицируются.

В МУП «Каббалккоммунэнерго»

Информации о наличии мощностей нет.

КБ филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» (Че-
гемские районные электрические сети)

Кабельные, воздушные линии электропередач 
Чегемских РЭС не проходят.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением МКУ 
«Управление земельных отношений Местной ад-
министрации городского округа Нальчик» от 10 мая 
2016года №466 на основании отчета независимого 
оценщика о величине годовой арендной платы за 
возмездное пользование земельным участком в 
размере 11 400,0 руб.

6 Шаг аукциона 342,0 руб
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, 
порядке ее приема, 
адрес места ее при-
ема, дата и время 
начала и окончания 
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 13-00 час. до 14-00 час. мск,
с 13 мая 2016г. по 23 июня 2016г. ,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
 Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется организатором аукциона в журнале при-
ема заявок с присвоением каждой заявки номера и 
указанием даты и времени подачи документов 
Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукцио-
на срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием 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 иностранное 
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и едином 
государственном реестре индивидуальных пред-
принимателей, с использованием 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 за-
явителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявите-
лю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются 
обязательными для заполнения заявителями. В 
случае отсутствия у заявителя сведений для запол-
нения 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 факси-
мильного воспроизведения подписи средствами 
механического или электронного копирования, а 
также иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, исполнен-
ные карандашом, имеющие подчистки, приписки, 
иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью и 
заверенных подписью уполномоченного лица (для 
юридических лиц) или собственноручно заверен-
ных (для физических лиц). 
Если документ оформлен нотариально, соответ-
ствующие исправления должны быть также под-
тверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, 
не должны допускать двусмысленных толкований.
При заверении юридическими лицами соответ-
ствия копии документа подлиннику ниже реквизита 
«Подпись» проставляют заверительную надпись: 
«Верно»; должность лица, заверившего копию; 
личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, 
фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные 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 недосто-
верных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
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 имеет права 
быть участником конкретного аукциона или приоб-
рести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре не-
добросовестных участников аукциона.

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

Размер задатка - 11 400,0 руб.
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 подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аук-
циона обязан возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.
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Срок действия ТУ на подключение (технологиче-
ское присоединение) – 2 года.
Плата за подключение производится правооблада-
телем земельного участка на основании сметных и 
калькулятивных расчетов, производимых МУП УК 
«Водоканал» (на основании документально под-
твержденных расходов).
Предусмотреть подключение водопровода к суще-
ствующему уличному водопроводу Д=150мм по 
Нарткалинскому шоссе. Канализацию подключить 
к существующей канализации Д =400мм по Нартка-
линскому шоссе (подключение разрешается только 
после ввода в эксплуатацию 2-ой очереди канали-
зационного коллектора Д=500 мм п. Адиюх).

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Гаражи не газифицируются.

В МУП «Каббалккоммунэнерго»

Информации о наличии мощностей нет.

КБ филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» (Че-
гемские районные электрические сети)

Кабельные, воздушные линии электропередач 
Чегемских РЭС не проходят.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением МКУ 
«Управление земельных отношений Местной ад-
министрации городского округа Нальчик» от 10 мая 
2016года №466 на основании отчета независимого 
оценщика о величине годовой арендной платы за 
возмездное пользование земельным участком в 
размере 11 400,0 руб.

6 Шаг аукциона 342,0 руб
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, 
порядке ее приема, 
адрес места ее при-
ема, дата и время 
начала и окончания 
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 13-00 час. до 14-00 час. мск,
с 13 мая 2016г. по 23 июня 2016г. ,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
 Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется организатором аукциона в журнале при-
ема заявок с присвоением каждой заявки номера и 
указанием даты и времени подачи документов 
Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукцио-
на срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием 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 иностранное 
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и едином 
государственном реестре индивидуальных пред-
принимателей, с использованием 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 за-
явителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявите-
лю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются 
обязательными для заполнения заявителями. В 
случае отсутствия у заявителя сведений для запол-
нения 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 факси-
мильного воспроизведения подписи средствами 
механического или электронного копирования, а 
также иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, исполнен-
ные карандашом, имеющие подчистки, приписки, 
иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью и 
заверенных подписью уполномоченного лица (для 
юридических лиц) или собственноручно заверен-
ных (для физических лиц). 
Если документ оформлен нотариально, соответ-
ствующие исправления должны быть также под-
тверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, 
не должны допускать двусмысленных толкований.
При заверении юридическими лицами соответ-
ствия копии документа подлиннику ниже реквизита 
«Подпись» проставляют заверительную надпись: 
«Верно»; должность лица, заверившего копию; 
личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, 
фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные 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 недосто-
верных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
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 имеет права 
быть участником конкретного аукциона или приоб-
рести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре не-
добросовестных участников аукциона.

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

Размер задатка - 11 400,0 руб.
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 подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аук-
циона обязан возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.
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Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем 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 заключив-
шими в установленном настоящей статьей порядке 
договора купли-продажи или договора аренды зе-
мельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения указанных договоров, не возвращаются.

9 Срок аренды зе-
мельного участка 

3года

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 - не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

 

  

 проект

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г.Нальчик, КБР     «___»________________20__г.

 МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице действую-
щего на основании Устава начальника ___________________________, с одной 
стороны, и ______________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», в лице 
___________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1.Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное 
владение и пользование за плату земельный участок, относящийся к категории 
земель населенных пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте от 
_____________________, прилагаемом к Договору (далее - «Участок»).

1.2.Категория земель: ____________________________.
1.3.Кадастровый номер участка:_____________________
1.4.Место нахождения участка:____________________
1.5.Общая площадь участка:_________________________
1.6.Вид разрешенного использования участка:_________
1.7.На участке имеется:_______________
1.8.Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, на основании постановления Местной администрации г.о.Нальчик от 
«___»______201__г.№_____ и протокола о результатах торгов на право заключе-
ния договора аренды от «___»______201__г.

1.9.Права на Участок не разграничены.
1.10.Участок передается актом приема-передачи.

2.Срок договора

2.1.Срок аренды участка устанавливается с «____»________201__г. по 
«___»______201__г.

Если Арендатор продолжает пользоваться участком после истечениясрока 
аренды при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, договор считается 
возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок, при этом каждая из 
Сторон вправе в любое время отказаться от исполнения договора, предупредив 
об этом другую сторону за 1 месяц.

2.2.Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной 
регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

2.3.Договор считается заключенным с момента его государственной регистра-
ции.

2.4.В случае, если земельный участок предоставлен для строительства, срок 
его действия продлевается на срок действия разрешения на строительство.

3.Размер и условия внесения арендной платы

3.1.Годовой размер арендной платы на ______ год составляет ________ руб.
-размер арендной платы определяется Арендодателем на основаниирасчета 

арендной платы, являющегося неотъемлемой частью договора, произведенного в 
соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок опреде-
ления размера арендной платы за землю.

3.2.Размер арендной платы подлежит изменению в одностороннем порядке по 
требованию Арендодателя в связи с изменением нормативных правовых актов, 
регулирующих порядок определения размера арендной платы за землю, а также 

в связи с утверждением результатов новой государственной кадастровой оценки 
земель городского округа Нальчик, уровня инфляции или изменением вида раз-
решенного использования Участка.

Арендная плата вносится Арендатором за 1 квартал с моментазаключения на-
стоящего договора, а остальную часть арендной платы вносится 1 раз в квартал 
до 15 числа первого месяца квартала путем перечисления на счет:

Получатель - УФК по КБР (МКУ «УЗО Местной администрации г.о. Нальчик») 
р/счет № 40101810100000010017
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КБР БАНКА РОССИИ Г.НАЛЬЧИК
КБК 8031105024040000120
 ОКТМО 83701000
ИНН 0725017442
КПП 072501001
3.3.Размер платы за фактическое использование участка за пери-

одс_______________ до даты заключения договора определяется Арендодате-
лем впорядке, установленном пунктами 3.1.1, 3.2. договора и подлежит оплате 
в безналичном порядке с момента подписания договора путем перечисления на 
счет и в срок, указанные в п.3.3. договора.

4.Права и обязанности сторон.

4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1 на беспрепятственный доступ на территорию участка с целью его осмотра 

на предмет соблюдения условий договора;
4.1.2 на возмещение убытков, причинённых ухудшением качества участка и 

экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, 
а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

4.2.Арендодатель обязан:
4.2.1 выполнять в полном объёме все условия Договора;
4.2.2 уведомить Арендатора об изменении банковских реквизитов для пере-

числения арендной платы, путем публикации объявления в средствах массовой 
информации;

4.2.3 своевременно производить перерасчёт арендной платы;
4.2.4 своевременно уведомлять Арендатора об изменении ставок арендной 

платы путем публикации объявления в средствах массовой информации;
4.2.5 передать Арендатору участок по акту приема-передачи, если иное не уста-

новлено Договором, и принять его при расторжении или прекращении Договора.
4.3.Арендатор имеет право:
4.3.1 использовать участок на условиях, установленных Договором;
4.3.2 передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том 

числе передавать участок в субаренду в пределах срока Договора с согласия 
Арендодателя, за исключением, случаев, предусмотренных Земельным кодексом 
Российской Федерации.

4.4.Арендатор обязан:
4.4.1 выполнять в полном объёме все условия Договора. В случаях, предусмо-

тренных действующим законодательством Российской Федерации, давать согла-
сие на вступление в Договор иных правообладателей зданий, строений, сооруже-
ний и (или) помещений в них, находящихся на участке;

4.4.2 принять участок по акту приема-передачи, если иное не установлено До-
говором, и вернуть его в трехдневный срок при расторжении или прекращении 
Договора;

4.4.3 использовать участок в соответствии с видами разрешенного и функцио-
нального использования, указанными в п.п.1.5, 1.6. Договора;

4.4.4 уведомить Арендодателя в 10-дневный срок об изменении вида разрешен-
ного или функционального использования;

4.4.5 уплачивать плату по Договору в размере и на условиях, установленных 
Договором;

4.4.6 ежегодно в срок до 1 марта уточнять у Арендодателя размер арендной 
платы на текущий год и получить соответствующий расчет арендной платы с рек-
визитами для платежа;

4.4.7 обеспечить Арендодателю (уполномоченным им лицам) и иным компетент-
ным органам беспрепятственный доступ на участок по их требованию;

4.4.8 в 2-месячный срок с момента подписания Договора в случае, предусмо-
тренном п.2.2. настоящего Договора, представить в регистрирующий орган необ-
ходимый пакет документов для государственной регистрации Договора в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации за счет 
собственных средств. После проведения государственной регистрации Договора 
Арендатор, обязан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих 
дней с предоставлением оригинала или копии зарегистрированного Договора;

4.4.9 не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстанов-
ки на участке, содержать участок и прилегающую территорию в надлежащем са-
нитарном состоянии, регулярно проводить уборку и очистку от сорняка, а также 
выполнять работы по благоустройству участка и прилегающей территории. Не до-
пускать повреждения зеленых насаждений, бордюров. Не захламлять бытовыми 
и производственными отходами, мусором участок и территорию, прилегающую 
к нему. В случае обнаружения Арендодателем нарушений условий настоящего 
пункта, арендодатель вызывает представителя Арендатора для составления акта 
осмотра. При неявке представителя акт составляется в одностороннем порядке. 
По результатам осмотра Арендодатель выдает Арендатору предписание с указа-
нием срока устранения допущенных нарушений;

4.4.10 в месячный срок с момента подписания договора аренды земельного 
участка заключить со специализированной организацией договор на оказание ус-
луг по сбору, вывозу и утилизации бытовых отходов;

4.4.11 в случае, если на участке имеются здания, строения, сооружения, объ-
екты, незавершенные строительством, при переходе права собственности на все 
принадлежащие Арендатору и находящиеся на Участке здания, строения, соору-
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жения, объекты, незавершенные строительством, уступить свои права и обязан-
ности по Договору приобретателю(лям) зданий, строений, сооружений, объектов, 
незавершенных строительством.

При переходе права собственности на часть принадлежащих Арендатору и на-
ходящихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных 
строительством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю 
(-лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, 
на часть земельного участка, занятого такими зданиями, строениями, сооружени-
ями, 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;

4.4.12 письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об измене-
нии своих реквизитов;

4.4.13 в случае, если земельный участок предоставлен для строительства, до 
истечения срока действия Договора, осуществить строительство в порядке, уста-
новленном законодательством о градостроительной деятельности и зарегистри-
ровать право собственности на завершенный строительством объект.

4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации.

4.6.Отказ Арендатора от осуществления принадлежащих ему прав на участок 
не влечет за собой прекращения его обязанностей, установленных Договором.

5.Ответственность сторон.

5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмо-
тренную законодательством Российской Федерации.

5.2.За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор вы-
плачивает Арендодателю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансиро-
вания Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. 
Пеня перечисляется в безналичном порядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.3.За нарушение срока внесения платы за фактическое использование участ-
ка, Арендатор выплачивает Арендодателю проценты за пользование чужими де-
нежными средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цен-
трального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Проценты за 
пользование чужими денежными средствами перечисляется в безналичном по-
рядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.4.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызван-
ных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-
ством Российской Федерации.

6.Изменение, расторжение и прекращение договора

6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в 
письменной форме и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторона-
ми, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 
и Договором.

6.2.При изменении Договора в соответствии с п.3.2. Договора заключение пись-
менного соглашения между Сторонами не требуется.

6.3.Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по 
решению суда и в одностороннем порядке по требованию Арендодателя в случа-
ях, предусмотренных п. 6.4. Договора.

6.4.Договор, заключенный на срок 5 лет и менее, может быть расторгнут Арен-
додателем в одностороннем порядке:

6.4.1 при невнесении арендной платы в полном объеме более чем двух раз под-
ряд по истечении установленного Договором срока внесения арендной платы;

6.4.2 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.3. Договора, в том 
числе при осуществлении самовольного строительства;

6.4.3 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.9. и п. 4.4.10. До-
говора;

6.4.4 при неиспользовании участка, предназначенного для сельскохозяйствен-
ного производства, либо жилищного или иного строительства, в указанных целях 
в течение трех лет, если более длительный срок не установлен Федеральным за-
коном, за исключением времени, необходимого для освоения участка, а также 
времени, в течение которого участок не мог быть использован по назначению из-
за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое ис-
пользование;

6.4.5 при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд в соответствии с правилами, установленными ст.55 настоящего Кодекса;

6.4.6 при реквизиции земельного участка в соответствии с правилами, установ-
ленными ст.51 Земельного кодекса.

6.5.При несогласии Арендатора с изменениями арендной платы по требованию 
Арендодателя.

6.6.При расторжении Договора в одностороннем порядке, Договор считается 
расторгнутым с момента получения Арендатором соответствующего уведомления 
Арендодателя.

6.7.При прекращении или расторжении Договора Арендатор обязан вернуть 
участок Арендодателю по акту приема-передачи в 3-дневный срок со дня прекра-
щения или расторжения Договора.

7.Дополнительные условия договора

7.1.Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись 
путем обмена документами, а также посредством отправки документов по адресу, 
указанному Стороной Договора, посредством почтовой, факсимильной, электрон-

ной связи, предусматривающей фиксацию доставки документов, которые счита-
ются полученными Стороной Договора в день их доставки, хотя бы Сторона по 
этому адресу не находится или не проживает.

7.2.Споры, вытекающие из Договора, подведомственные арбитражному суду, 
подлежат разрешению в арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики. 
Споры, подведомственные федеральному суду общей юрисдикции или мировому 
судье подлежат разрешению в соответствии с подсудностью в Нальчикском город-
ском суде или у мирового судьи г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики.

7.3.Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр пере-
дается в Управление Федеральной службы государственной регистрации када-
стра и картографии по КБР.

7.4.Особые условия Договора.

8.Приложения к договору

8.1.Расчет(ы) платы по договору на 201____год.
8.2.Кадастровый паспорт на земельный участок.

9.Адреса, реквизиты и подписи сторон.

Арендодатель:     Арендатор:

  «Утверждаю»:  Начальник МКУ «УЗО»

     ___________________ З.Б.Балкаров

     « ____ » ____________201_г. 
 

АКТ
приема-передачи земельного участка 

 Адрес земельного участка: г.Нальчик, ул.________________
На основании Постановления Местной администрации г.о. Нальчик от 

______________ №____, Мы нижеподписавшиеся, представитель(ли) Арендода-
теля __________________________________________________

 (ФИО должность)
 отдела аренды и арендатор (представитель арендатора____________________

произвели прием-передачу земельного участка по адресу: г.Нальчик, ул. 
_________________, площадью ___________ на условиях, определенных дого-
вором аренды.

 Сдал:     Принял: 

специалист 
отдела земельных отношений 
___________________/  Арендатор ___________________/ 
(подпись)

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 

67



 №20     12 мая  2016 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

жения, объекты, незавершенные строительством, уступить свои права и обязан-
ности по Договору приобретателю(лям) зданий, строений, сооружений, объектов, 
незавершенных строительством.

При переходе права собственности на часть принадлежащих Арендатору и на-
ходящихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных 
строительством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю 
(-лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, 
на часть земельного участка, занятого такими зданиями, строениями, сооружени-
ями, 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;

4.4.12 письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об измене-
нии своих реквизитов;

4.4.13 в случае, если земельный участок предоставлен для строительства, до 
истечения срока действия Договора, осуществить строительство в порядке, уста-
новленном законодательством о градостроительной деятельности и зарегистри-
ровать право собственности на завершенный строительством объект.

4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации.

4.6.Отказ Арендатора от осуществления принадлежащих ему прав на участок 
не влечет за собой прекращения его обязанностей, установленных Договором.

5.Ответственность сторон.

5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмо-
тренную законодательством Российской Федерации.

5.2.За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор вы-
плачивает Арендодателю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансиро-
вания Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. 
Пеня перечисляется в безналичном порядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.3.За нарушение срока внесения платы за фактическое использование участ-
ка, Арендатор выплачивает Арендодателю проценты за пользование чужими де-
нежными средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цен-
трального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Проценты за 
пользование чужими денежными средствами перечисляется в безналичном по-
рядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.4.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызван-
ных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-
ством Российской Федерации.

6.Изменение, расторжение и прекращение договора

6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в 
письменной форме и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторона-
ми, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 
и Договором.

6.2.При изменении Договора в соответствии с п.3.2. Договора заключение пись-
менного соглашения между Сторонами не требуется.

6.3.Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по 
решению суда и в одностороннем порядке по требованию Арендодателя в случа-
ях, предусмотренных п. 6.4. Договора.

6.4.Договор, заключенный на срок 5 лет и менее, может быть расторгнут Арен-
додателем в одностороннем порядке:

6.4.1 при невнесении арендной платы в полном объеме более чем двух раз под-
ряд по истечении установленного Договором срока внесения арендной платы;

6.4.2 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.3. Договора, в том 
числе при осуществлении самовольного строительства;

6.4.3 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.9. и п. 4.4.10. До-
говора;

6.4.4 при неиспользовании участка, предназначенного для сельскохозяйствен-
ного производства, либо жилищного или иного строительства, в указанных целях 
в течение трех лет, если более длительный срок не установлен Федеральным за-
коном, за исключением времени, необходимого для освоения участка, а также 
времени, в течение которого участок не мог быть использован по назначению из-
за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое ис-
пользование;

6.4.5 при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд в соответствии с правилами, установленными ст.55 настоящего Кодекса;

6.4.6 при реквизиции земельного участка в соответствии с правилами, установ-
ленными ст.51 Земельного кодекса.

6.5.При несогласии Арендатора с изменениями арендной платы по требованию 
Арендодателя.

6.6.При расторжении Договора в одностороннем порядке, Договор считается 
расторгнутым с момента получения Арендатором соответствующего уведомления 
Арендодателя.

6.7.При прекращении или расторжении Договора Арендатор обязан вернуть 
участок Арендодателю по акту приема-передачи в 3-дневный срок со дня прекра-
щения или расторжения Договора.

7.Дополнительные условия договора

7.1.Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись 
путем обмена документами, а также посредством отправки документов по адресу, 
указанному Стороной Договора, посредством почтовой, факсимильной, электрон-

ной связи, предусматривающей фиксацию доставки документов, которые счита-
ются полученными Стороной Договора в день их доставки, хотя бы Сторона по 
этому адресу не находится или не проживает.

7.2.Споры, вытекающие из Договора, подведомственные арбитражному суду, 
подлежат разрешению в арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики. 
Споры, подведомственные федеральному суду общей юрисдикции или мировому 
судье подлежат разрешению в соответствии с подсудностью в Нальчикском город-
ском суде или у мирового судьи г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики.

7.3.Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр пере-
дается в Управление Федеральной службы государственной регистрации када-
стра и картографии по КБР.

7.4.Особые условия Договора.

8.Приложения к договору

8.1.Расчет(ы) платы по договору на 201____год.
8.2.Кадастровый паспорт на земельный участок.

9.Адреса, реквизиты и подписи сторон.

Арендодатель:     Арендатор:

  «Утверждаю»:  Начальник МКУ «УЗО»

     ___________________ З.Б.Балкаров

     « ____ » ____________201_г. 
 

АКТ
приема-передачи земельного участка 

 Адрес земельного участка: г.Нальчик, ул.________________
На основании Постановления Местной администрации г.о. Нальчик от 

______________ №____, Мы нижеподписавшиеся, представитель(ли) Арендода-
теля __________________________________________________

 (ФИО должность)
 отдела аренды и арендатор (представитель арендатора____________________

произвели прием-передачу земельного участка по адресу: г.Нальчик, ул. 
_________________, площадью ___________ на условиях, определенных дого-
вором аренды.

 Сдал:     Принял: 

специалист 
отдела земельных отношений 
___________________/  Арендатор ___________________/ 
(подпись)

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 
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земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., ко-
торый при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению 
договора по результатам аукциона не подлежит возврату;

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., ко-
торый при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению 
договора по результатам аукциона не подлежит возврату.

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 Претендента (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 _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ 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 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, пгт Адиюх, ул. Нартка-
линское шоссе, б/н».

1 Организатор аук-
циона

МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный 
орган

Местная администрация городского округа Нальчик
- Постановление от 29 апреля 2016года № 877 «О 
проведении торгов по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: г.Нальчик, пгт. Адиюх, ул. Нарткалин-
ское шоссе, б/н».

3 Место, дата, время 
и порядок проведе-
ния аукциона

Дата проведения аукциона – 28 июня 2016г. в 16-
00час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором 
аукциона оглашается решение о признании заявите-
лей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты участника аукциона, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начального размера 
арендной платы за земельный участок и каждый 
очередной размер арендной платы в случае, если 
готовы заключить договор аренды в соответствии с 
этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения текущей 
величины на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, ко-
торый первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующий размер арендной платы в соответствии 
с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых за-
ключить договор аренды с внесением названного 
аукционистом размера арендной платы за земель-
ный участок, аукционист повторяет этот размер 
арендной платы три раза. Если после троекратного 
объявления очередного размера арендной платы 
ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аук-
циона, номер билета которого был назван аукциони-
стом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер ежегодной арендной 
платы и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: г. Наль-
чик, 
пгт. Адиюх, ул. Нарткалинское шоссе, б/н; площадь 
150 кв.м.;
кадастровый №07:09:0106001:56;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование - под строительство 
здания аптеки; 
 государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.

Технические условия подключения (технологическо-
го присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения объекта капитального строительства

МУП «Водоканал»

Предельная свободная мощность существующих 
сетей 5-8 куб.м./сутки, максимальная нагрузка – 
10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30дней до 18 месяцев 
от даты заключения договора аренды с победите-
лем аукциона.
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Срок действия ТУ на подключение (технологическое 
присоединение) – 2 года
Плата за подключение производится правооблада-
телем земельного участка на основании сметных и 
калькулятивных расчетов, производимых МУП УК 
«Водоканал» (на основании документально под-
твержденных расходов).
Предусмотреть подключение водопровода к суще-
ствующему уличному водопроводу Д=150мм по ул. 
Нарткалинское шоссе, б/н и вынос канализации Д 
=400мм из под участка застройки (подключение к 
данной канализации возможно только после ввода в 
эксплуатацию 2-ой очереди канализации к ОКС.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Максимальная нагрузка 5,0куб.м./час., высокое дав-
ление, диаметр 114 мм, к ж/д Птицефабрики (под-
земка).Срок действия технических условий – 24 мес. 
Срок выполнения технологического присоединения 
к газораспределительным сетям – 1год.

В МУП «Каббалккоммунэнерго»

Информации о наличии мощностей нет.

КБ филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» (Чегем-
ские районные электрические сети)

Кабельные, воздушные линии электропередач Че-
гемских РЭС не проходят.

Сведения о границах земельного участка, охранной 
зоне инженерных коммуникаций, зоне допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, о раз-
решенном использовании земельного участка и т.п. 
содержатся в градостроительном плане земельного 
участка №RU07301000 - 2404, утвержденном распо-
ряжением МКУ «Департамент архитектуры и градо-
строительства Местной администрации городского 
округа Нальчик» от 14 апреля 2016года №185

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением МКУ 
«Управление земельных отношений Местной ад-
министрации городского округа Нальчик» от 10 мая 
2016года №465 на основании отчета независимого 
оценщика о величине годовой арендной платы за 
возмездное пользование земельным участком в раз-
мере 47 500,0 руб.

6 Шаг аукциона 1 425,0 руб.
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, 
порядке ее приема, 
адрес места ее при-
ема, дата и время 
начала и окончания 
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 13-00 час. до 14-00 час. мск,
с 13 мая 2016г. по 23 июня 2016г. ,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
 Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется организатором аукциона в журнале при-
ема заявок с присвоением каждой заявки номера и 
указанием даты и времени подачи документов 
Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключением соглашения 
о задатке.

Организатор аукциона в отношении заявителей - 
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей запрашивает сведения о заявителе, содержа-
щиеся соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц и едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей, с 
использованием единой системы межведомственно-
го электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по ис-
течении срока приема заявок, возвращается заяви-
телю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявите-
лю 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 участников 
аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются 
обязательными для заполнения заявителями. В 
случае отсутствия у заявителя сведений для запол-
нения 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 факси-
мильного воспроизведения подписи средствами ме-
ханического или электронного копирования, а также 
иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, исполнен-
ные карандашом, имеющие подчистки, приписки, 
иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью и 
заверенных подписью уполномоченного лица (для 
юридических лиц) или собственноручно заверенных 
(для физических лиц). 
Если документ оформлен нотариально, соответству-
ющие исправления должны быть также подтвержде-
ны нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, 
не должны допускать двусмысленных толкований.
При заверении юридическими лицами соответствия 
копии документа подлиннику ниже реквизита «Под-
пись» проставляют заверительную надпись: «Вер-
но»; должность лица, заверившего копию; личную 
подпись; расшифровку подписи (инициалы, фами-
лию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в представ-
ленные 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 недосто-
верных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ 
и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона или приоб-
рести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре не-
добросовестных участников аукциона.

8  Размер задатка, 
порядок его внесе-
ния участниками 
аукциона и возвра-
та им задатка, бан-
ковские реквизиты 
счета для перечис-
ления задатка

Размер задатка - 47 500,0 руб.
вносится на платежные реквизиты МКУ «Управле-
ние земельных отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180

69



 №20       12 мая  2016 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

ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕ-
СПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аук-
циона обязан возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.
 Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем 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 заключивши-
ми в установленном настоящей статьей порядке до-
говора купли-продажи или договора аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

9 Срок аренды зе-
мельного участка 

3года

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 - не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

 проект

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г.Нальчик, КБР     «___»________________20__г.

 МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице действую-
щего на основании Устава начальника ___________________________, с одной 
стороны, и ______________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», в лице 
___________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1.Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное 
владение и пользование за плату земельный участок, относящийся к категории 
земель населенных пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте от 
_____________________, прилагаемом к Договору (далее - «Участок»).

1.2.Категория земель: ____________________________.
1.3.Кадастровый номер участка:_____________________
1.4.Место нахождения участка:____________________
1.5.Общая площадь участка:_________________________
1.6.Вид разрешенного использования участка:_________
1.7.На участке имеется:_______________
1.8.Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, на основании постановления Местной администрации г.о.Нальчик от 
«___»______201__г.№_____ и протокола о результатах торгов на право заключе-
ния договора аренды от «___»______201__г.

1.9.Права на Участок не разграничены.
1.10.Участок передается актом приема-передачи.

2.Срок договора

2.1.Срок аренды участка устанавливается с «____»________201__г. по 
«___»______201__г.

Если Арендатор продолжает пользоваться участком после истечениясрока 
аренды при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, договор считается 
возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок, при этом каждая из 
Сторон вправе в любое время отказаться от исполнения договора, предупредив 
об этом другую сторону за 1 месяц.

2.2.Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной 
регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

2.3.Договор считается заключенным с момента его государственной регистра-
ции.

2.4.В случае, если земельный участок предоставлен для строительства, срок 
его действия продлевается на срок действия разрешения на строительство.

3.Размер и условия внесения арендной платы

3.1.Годовой размер арендной платы на ______ год составляет ________ руб.
-размер арендной платы определяется Арендодателем на основаниирасчета 

арендной платы, являющегося неотъемлемой частью договора, произведенного в 
соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок опреде-
ления размера арендной платы за землю.

3.2.Размер арендной платы подлежит изменению в одностороннем порядке по 
требованию Арендодателя в связи с изменением нормативных правовых актов, 
регулирующих порядок определения размера арендной платы за землю, а также 
в связи с утверждением результатов новой государственной кадастровой оценки 
земель городского округа Нальчик, уровня инфляции или изменением вида раз-
решенного использования Участка.

Арендная плата вносится Арендатором за 1 квартал с моментазаключения на-
стоящего договора, а остальную часть арендной платы вносится 1 раз в квартал 
до 15 числа первого месяца квартала путем перечисления на счет:

Получатель - УФК по КБР (МКУ «УЗО Местной администрации г.о. Нальчик») 
р/счет № 40101810100000010017
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КБР БАНКА РОССИИ Г.НАЛЬЧИК
КБК 8031105024040000120
 ОКТМО 83701000
ИНН 0725017442
КПП 072501001
3.3.Размер платы за фактическое использование участка за пери-

одс_______________ до даты заключения договора определяется Арендодате-
лем впорядке, установленном пунктами 3.1.1, 3.2. договора и подлежит оплате 
в безналичном порядке с момента подписания договора путем перечисления на 
счет и в срок, указанные в п.3.3. договора.

4.Права и обязанности сторон.

4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1 на беспрепятственный доступ на территорию участка с целью его осмотра 

на предмет соблюдения условий договора;
4.1.2 на возмещение убытков, причинённых ухудшением качества участка и 

экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, 
а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

4.2.Арендодатель обязан:
4.2.1 выполнять в полном объёме все условия Договора;
4.2.2 уведомить Арендатора об изменении банковских реквизитов для пере-

числения арендной платы, путем публикации объявления в средствах массовой 
информации;

4.2.3 своевременно производить перерасчёт арендной платы;
4.2.4 своевременно уведомлять Арендатора об изменении ставок арендной 

платы путем публикации объявления в средствах массовой информации;
4.2.5 передать Арендатору участок по акту приема-передачи, если иное не уста-

новлено Договором, и принять его при расторжении или прекращении Договора.
4.3.Арендатор имеет право:
4.3.1 использовать участок на условиях, установленных Договором;
4.3.2 передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том 

числе передавать участок в субаренду в пределах срока Договора с согласия 
Арендодателя, за исключением, случаев, предусмотренных Земельным кодексом 
Российской Федерации.

4.4.Арендатор обязан:
4.4.1 выполнять в полном объёме все условия Договора. В случаях, предусмо-

тренных действующим законодательством Российской Федерации, давать согла-
сие на вступление в Договор иных правообладателей зданий, строений, сооруже-
ний и (или) помещений в них, находящихся на участке;

4.4.2 принять участок по акту приема-передачи, если иное не установлено До-
говором, и вернуть его в трехдневный срок при расторжении или прекращении 
Договора;

4.4.3 использовать участок в соответствии с видами разрешенного и функцио-
нального использования, указанными в п.п.1.5, 1.6. Договора;

4.4.4 уведомить Арендодателя в 10-дневный срок об изменении вида разрешен-
ного или функционального использования;

4.4.5 уплачивать плату по Договору в размере и на условиях, установленных 
Договором;

4.4.6 ежегодно в срок до 1 марта уточнять у Арендодателя размер арендной 
платы на текущий год и получить соответствующий расчет арендной платы с рек-
визитами для платежа;

4.4.7 обеспечить Арендодателю (уполномоченным им лицам) и иным компетент-
ным органам беспрепятственный доступ на участок по их требованию;

4.4.8 в 2-месячный срок с момента подписания Договора в случае, предусмо-
тренном п.2.2. настоящего Договора, представить в регистрирующий орган необ-
ходимый пакет документов для государственной регистрации Договора в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации за счет 
собственных средств. После проведения государственной регистрации Договора 
Арендатор, обязан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих 
дней с предоставлением оригинала или копии зарегистрированного Договора;

4.4.9 не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстанов-
ки на участке, содержать участок и прилегающую территорию в надлежащем са-
нитарном состоянии, регулярно проводить уборку и очистку от сорняка, а также 
выполнять работы по благоустройству участка и прилегающей территории. Не до-
пускать повреждения зеленых насаждений, бордюров. Не захламлять бытовыми 
и производственными отходами, мусором участок и территорию, прилегающую 
к нему. В случае обнаружения Арендодателем нарушений условий настоящего 
пункта, арендодатель вызывает представителя Арендатора для составления акта 
осмотра. При неявке представителя акт составляется в одностороннем порядке. 
По результатам осмотра Арендодатель выдает Арендатору предписание с указа-
нием срока устранения допущенных нарушений;

4.4.10 в месячный срок с момента подписания договора аренды земельного 
участка заключить со специализированной организацией договор на оказание ус-
луг по сбору, вывозу и утилизации бытовых отходов;

4.4.11 в случае, если на участке имеются здания, строения, сооружения, объ-
екты, незавершенные строительством, при переходе права собственности на все 
принадлежащие Арендатору и находящиеся на Участке здания, строения, соору-
жения, объекты, незавершенные строительством, уступить свои права и обязан-

70



 №20     12 мая  2016 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

ности по Договору приобретателю(лям) зданий, строений, сооружений, объектов, 
незавершенных строительством.

При переходе права собственности на часть принадлежащих Арендатору и на-
ходящихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных 
строительством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю 
(-лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, 
на часть земельного участка, занятого такими зданиями, строениями, сооружени-
ями, 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;

4.4.12 письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об измене-
нии своих реквизитов;

4.4.13 в случае, если земельный участок предоставлен для строительства, до 
истечения срока действия Договора, осуществить строительство в порядке, уста-
новленном законодательством о градостроительной деятельности и зарегистри-
ровать право собственности на завершенный строительством объект.

4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации.

4.6.Отказ Арендатора от осуществления принадлежащих ему прав на участок 
не влечет за собой прекращения его обязанностей, установленных Договором.

5.Ответственность сторон.

5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмо-
тренную законодательством Российской Федерации.

5.2.За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор вы-
плачивает Арендодателю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансиро-
вания Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. 
Пеня перечисляется в безналичном порядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.3.За нарушение срока внесения платы за фактическое использование участ-
ка, Арендатор выплачивает Арендодателю проценты за пользование чужими де-
нежными средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цен-
трального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Проценты за 
пользование чужими денежными средствами перечисляется в безналичном по-
рядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.4.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызван-
ных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-
ством Российской Федерации.

6.Изменение, расторжение и прекращение договора

6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в 
письменной форме и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторона-
ми, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 
и Договором.

6.2.При изменении Договора в соответствии с п.3.2. Договора заключение пись-
менного соглашения между Сторонами не требуется.

6.3.Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по 
решению суда и в одностороннем порядке по требованию Арендодателя в случа-
ях, предусмотренных п. 6.4. Договора.

6.4.Договор, заключенный на срок 5 лет и менее, может быть расторгнут Арен-
додателем в одностороннем порядке:

6.4.1 при невнесении арендной платы в полном объеме более чем двух раз под-
ряд по истечении установленного Договором срока внесения арендной платы;

6.4.2 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.3. Договора, в том 
числе при осуществлении самовольного строительства;

6.4.3 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.9. и п. 4.4.10. До-
говора;

6.4.4 при неиспользовании участка, предназначенного для сельскохозяйствен-
ного производства, либо жилищного или иного строительства, в указанных целях 
в течение трех лет, если более длительный срок не установлен Федеральным за-
коном, за исключением времени, необходимого для освоения участка, а также 
времени, в течение которого участок не мог быть использован по назначению из-
за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое ис-
пользование;

6.4.5 при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд в соответствии с правилами, установленными ст.55 настоящего Кодекса;

6.4.6 при реквизиции земельного участка в соответствии с правилами, установ-
ленными ст.51 Земельного кодекса.

6.5.При несогласии Арендатора с изменениями арендной платы по требованию 
Арендодателя.

6.6.При расторжении Договора в одностороннем порядке, Договор считается 
расторгнутым с момента получения Арендатором соответствующего уведомления 
Арендодателя.

6.7.При прекращении или расторжении Договора Арендатор обязан вернуть 
участок Арендодателю по акту приема-передачи в 3-дневный срок со дня прекра-
щения или расторжения Договора.

7.Дополнительные условия договора

7.1.Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись 
путем обмена документами, а также посредством отправки документов по адресу, 
указанному Стороной Договора, посредством почтовой, факсимильной, электрон-
ной связи, предусматривающей фиксацию доставки документов, которые счита-
ются полученными Стороной Договора в день их доставки, хотя бы Сторона по 
этому адресу не находится или не проживает.

7.2.Споры, вытекающие из Договора, подведомственные арбитражному суду, 
подлежат разрешению в арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики. 

Споры, подведомственные федеральному суду общей юрисдикции или мировому 
судье подлежат разрешению в соответствии с подсудностью в Нальчикском город-
ском суде или у мирового судьи г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики.

7.3.Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр пере-
дается в Управление Федеральной службы государственной регистрации када-
стра и картографии по КБР.

7.4.Особые условия Договора.

8.Приложения к договору

8.1.Расчет(ы) платы по договору на 201____год.
8.2.Кадастровый паспорт на земельный участок.

9.Адреса, реквизиты и подписи сторон.

Арендодатель:     Арендатор:

  «Утверждаю»:  Начальник МКУ «УЗО»

     ___________________ З.Б.Балкаров

     « ____ » ____________201_г. 
 

АКТ
приема-передачи земельного участка 

 Адрес земельного участка: г.Нальчик, ул.________________
На основании Постановления Местной администрации г.о. Нальчик от 

______________ №____, Мы нижеподписавшиеся, представитель(ли) Арендода-
теля __________________________________________________

 (ФИО должность)
 отдела аренды и арендатор (представитель арендатора____________________

произвели прием-передачу земельного участка по адресу: г.Нальчик, ул. 
_________________, площадью ___________ на условиях, определенных дого-
вором аренды.

 Сдал:     Принял: 

специалист 
отдела земельных отношений 
___________________/  Арендатор ___________________/ 
(подпись)

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., ко-
торый при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению 
договора по результатам аукциона не подлежит возврату;

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 ________________________________________________________.
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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., ко-
торый при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению 
договора по результатам аукциона не подлежит возврату.

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 Претендента (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 _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:

– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-
ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;

– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-
боре способа управления домом не реализовано.

2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-19-90, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Перечень коммунальных услуг (виды благо-
устройства)

1 ул.Б.Хмельницкого, 29 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, ото-
пление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, руб. (в год)

1 ул.Б.Хмельницкого, 29 43003,98

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 12 мая 2016г. до 11-00 
часов (время московское) по 13 июня 2016г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 12.05.2016г. по 13.06.2016 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 77.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится ---13.06.2016г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 14.06.2016г. 
в 9-20 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 16.06.2016г. в 9-20 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкур-
се, руб.

1 ул.Б.Хмельницкого, 29 2150,20

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

 КПП 072501001 БИК 048327001 Л/сч 050432А9001 
Р/сч №40302810100275000004 В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Респу-
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блика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 2
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-19-90, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Перечень коммунальных услуг (виды благо-
устройства)

1 ул.Б.Хмельницкого, 35 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, ото-
пление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, руб. (в год)

1 ул.Б.Хмельницкого, 35 200369,98

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 12 мая 2016г. до 11-00 
часов (время московское) по 13 июня 2016г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.

gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 12.05.2016г. по13.06.2016 года до 
11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 77.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится ---13.06.2016г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 14.06.2016г. 
в 9-30 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 16.06.2016г. в 9-30 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкур-
се, руб.

1 ул.Б.Хмельницкого, 35 10018,50

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 Л/сч 050432А9001
Р/сч №40302810100275000004 В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Респу-

блика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 3
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-19-90, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 

73



 №20       12 мая  2016 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

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Перечень коммунальных услуг (виды благо-
устройства)

1 ул. Головко,5 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, ото-
пление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, руб. (в год)

1 ул.Головко,5 45279,79
 

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 12 мая 2016г. до 11-00 
часов (время московское) по 13 июня 2016г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 12.05.2016г. по 13.06.2016 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 77.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится --13.06.2016г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 14.06.2016г. 
в 9-30 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 16.06.2016г. в 9-30 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкур-
се, руб.

1 ул.Головко,5 2263,99
 

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 4
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.

2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-19-90, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Перечень коммунальных услуг (виды благо-
устройства)

1 ул.Горького,1 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, ото-
пление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, руб. (в год)

1 ул.Горького,1 32156,93

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 12 мая 2016г. до 11-00 
часов (время московское) по 13 июня 2016г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 12.05.2016г. по 13.06.2016 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 77.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится ----13.06.2016 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцуко-
ва, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 14.06.2016г. 
в 9-50 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 16.06.2016г. в 9-50 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкур-
се, руб.

1 ул.Горького,1 1607,85

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается. 
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
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ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 5
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-19-90, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):

№
 

А
др

ес
 м

но
го

кв
ар

ти
рн

ог
о 

до
м

а

Го
д 

по
ст

ро
йк

и

Э
та

ж
но

ст
ь

Ко
ли

че
ст

во
 к

ва
рт

ир

П
ло

щ
ад

ь 
ж

ил
ы

х 
по

м
ещ

ен
ий

, к
в.

м
.

П
ло

щ
ад

ь 
не

ж
ил

ы
х 

по
м

ещ
ен

ий
 в

 
со

ст
ав

е 
об

щ
ег

о 
им

ущ
ес

тв
а,

 к
в.

м
.

П
ло

щ
ад

ь 
по

м
ещ

ен
ий

 о
бщ

ег
о 

по
ль

зо
ва

ни
я,

 к
в.

м
. 

С
ер

ия
 и

 т
ип

 п
ос

тр
ой

ки

Ка
да

ст
ро

вы
й 

но
м

ер
 (п

ри
 е

го
 н

а-
ли

чи
и)

П
ло

щ
ад

ь 
зе

м
ел

ьн
ог

о 
уч

ас
тк

а,
 

вх
од

ящ
ег

о 
в 

со
ст

ав
 о

бщ
ег

о 
им

у-
щ

ес
тв

а 
со

бс
тв

ен
ни

ко
в 

по
м

ещ
е-

ни
й 

в 
м

но
го

кв
ар

ти
рн

ом
 д

ом
е 

по
 

ф
ак

ти
че

ск
ом

у 
ис

по
ль

зо
ва

ни
ю

1 ул. 
Горь-
кого, 3

1953 3 36 819,7 Нет  
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет  данных

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Перечень коммунальных услуг (виды благо-
устройства)

1 ул.Горького, 3 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, ото-
пление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, руб. (в год)

1 ул.Горького, 3 80756,84

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 12 мая 2016г. до 11-00 
часов (время московское) по 13 июня 2016г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 12.05.2016г. по 13.06.2016 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 77.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится --13.06.2016г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 14.06.2016г. 
в 10-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 16.06.2016г. в 10-00 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкур-
се, руб.

1 ул.Горького,3 4037,84

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
16.В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 6
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-19-90, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме): 
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Перечень коммунальных услуг (виды благо-
устройства)

1 ул.Горького,15 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, ото-
пление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, руб. (в год)

1 ул.Горького,15 165429,83

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 12 мая 2016г. до 11-00 
часов (время московское) по 16 июня 2016г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 12.05.2016г. по 13.06.2016 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 77.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится --13.06.2016г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 14.06.2016г. 
в 10-10 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 16.06.2016г. в 10-10 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкур-
се, руб.

1 ул.Горького,15 8271,49

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 7
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-19-90, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Перечень коммунальных услуг (виды благо-
устройства)

1 ул.Горького, 35 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, ото-
пление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, руб. (в год)

1 ул.Горького, 35 100854,92

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 12 мая 2016г. до 11-00 
часов (время московское) по 13 июня 2016г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 12.05.2016г. по 13.06.2016 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 77.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится --13.06.2016г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 14.06.2016г. 
в 10-20 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 16.06.2016г. в 10-20 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкур-
се, руб.

1 ул.Горького, 35 5042,75

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
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обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 

0711037382 
 КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 8
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-19-90, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Перечень коммунальных услуг (виды благо-
устройства)

1 ул.Горького, 51 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, ото-
пление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, руб. (в год)

1 ул.Горького, 51 12869,27

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 12 мая 2016г. до 11-00 
часов (время московское) по 13 июня 2016г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 12.05.2016г. по 13.06.2016 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 77.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится --13.06.2016г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 14.03.2016 
г. в10-30 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 16.06.2016г. в 10-30 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкур-
се, руб.

1 ул.Горького, 51 644,81

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 9
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-19-90, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Перечень коммунальных услуг (виды благо-
устройства)

1 ул.Дагестанская, 138 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, ото-
пление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, руб. (в год)

1 ул.Дагестанская, 138 279658,87

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 12 мая 2016г. до 11-00 
часов (время московское) по 13 июня 2016г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 12.05.2016г. по 13.06.2016 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 77.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится --13.06.2016г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 14.06.2016г. 
в 10-40 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 16.06.2016г. в 10-40 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкур-
се, руб.

1 ул.Дагестанская, 138 13982,94

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 10
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-19-90, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Перечень коммунальных услуг (виды благо-
устройства)

1 ул.Дружбы, 19 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, ото-
пление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, руб. (в год)

1 ул.Дружбы, 19 60422,32

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 12 мая 2016г. до 11-00 
часов (время московское) по 13 июня 2016г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
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2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 12.05.2016г. по 13.06.2016 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 77.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится --13.06.2016г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 14.06.2016г. 
в 10-50 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 10.12.2015г. в 10-50 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкур-
се, руб.

1 ул.Дружбы, 19 3021,12

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается. 
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 11
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-19-90, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Перечень коммунальных услуг (виды благо-
устройства)

1 ул.Дружбы, 20 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, ото-
пление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, руб. (в год)

1 ул.Дружбы, 20 60264,86

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 12 мая 2016г. до 11-00 
часов (время московское) по 13 июня 2016г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 12.05.2016г. по 13.06.2016 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 77.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится --13.06.2016г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 14.06.2016г. 
в 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 16.06.2016г. в 11-00 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкур-
се, руб.

1 ул.Дружбы, 20 3013,23

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 
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от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 12
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа. Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-19-90, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме): 
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Перечень коммунальных услуг (виды благо-
устройства)

1 ул.Дружбы, 50 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, ото-
пление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, руб. (в год)

1 ул.Дружбы, 50 117908,74

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 12 мая 2016г. до 11-00 
часов (время московское) по 13 июня 2016г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 

2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 12.05.2016г. по 13.06.2016 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 77.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится --13.06.2016г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 14.06.2016г. 
в 11-10 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 16.06.2016г. в 11-10 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкур-
се, руб.

1 ул.Дружбы, 50 5895,44

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается. 
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 13
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. №576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-19-90, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме): 
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Перечень коммунальных услуг (виды благо-
устройства)

1 ул.Кабардинская 21 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, ото-
пление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения,  руб. (в год)

1 ул.Кабардинская 21 13083,46

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 12 мая 2016г. до 11-00 
часов (время московское) по 13 июня 2016г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 12.05.2016г. по 13.06.2016 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 77.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится --13.06.2016г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 14.06.2016г. 
в 14-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 16.06.2016г. в 14-00 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкур-
се, руб.

1 ул.Кабардинская 21 654,17

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

 КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 14
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-19-90, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме): 
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1986 5 64 1507,7 Нет 
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2770,2

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Перечень коммунальных услуг (виды благо-
устройства)

1 ул.Кабардинская 195-б Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, ото-
пление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения,  руб. (в год)

1 ул.Кабардинская 195-б 148538,60

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 12 мая 2016г. до 11-00 
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Перечень коммунальных услуг (виды благо-
устройства)

1 ул.Кабардинская 21 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, ото-
пление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения,  руб. (в год)

1 ул.Кабардинская 21 13083,46

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 12 мая 2016г. до 11-00 
часов (время московское) по 13 июня 2016г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 12.05.2016г. по 13.06.2016 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 77.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится --13.06.2016г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 14.06.2016г. 
в 14-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 16.06.2016г. в 14-00 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкур-
се, руб.

1 ул.Кабардинская 21 654,17

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

 КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 14
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-19-90, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме): 
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Перечень коммунальных услуг (виды благо-
устройства)

1 ул.Кабардинская 195-б Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, ото-
пление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения,  руб. (в год)

1 ул.Кабардинская 195-б 148538,60

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 12 мая 2016г. до 11-00 
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часов (время московское) по 13 июня 2016г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 12.05.2016г. по 13.06.2016 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 77.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится --13.06.2016г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 14.06.2016г. 
в 14-10 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 16.06.2016г. в 14-10 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкур-
се, руб.

1  ул.Кабардинская 195-б 7426,93

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

 КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 15
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-19-90, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Перечень коммунальных услуг (виды благо-
устройства)

1 ул.Кешокова, 94 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, ото-
пление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, руб. (в год)

1 ул.Кешокова, 94 75919,51

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 12 мая 2016г. до 11-00 
часов (время московское) по 13 июня 2016г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 12.05.2016г. по 13.06.2016 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 77.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится --13.06.2016г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 14.06.2016г. 
в 14-20 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 16.06.2016г. в 14-20 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкур-
се, руб.

1 ул.Кешокова, 94 3795,98

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 
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от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 16
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-19-90, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Перечень коммунальных услуг (виды благо-
устройства)

1 ул.Кешокова, 85 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, ото-
пление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, руб. (в год)

1 ул.Кешокова, 85 91456,12

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 12 мая 2016г. до 11-00 
часов (время московское) по 13 июня 2016г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 

2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 12.05.2016г. по 13.06.2016 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 77.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится --13.06.2016г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 14.06.2016г. 
в 14-30 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 16.06.2016г. в 14-30 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкур-
се, руб.

1 ул.Кешокова, 85 4572,81

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается. 
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 17
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-19-90, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Перечень коммунальных услуг (виды благо-
устройства)

1 ул.Кешокова, 103-а Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, ото-
пление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, руб. (в год)

1 ул.Кешокова, 103-а 236073,62

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 12 мая 2016г. до 11-00 
часов (время московское) по 13 июня 2016г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 12.05.2016г. по 13.06.2016 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 77.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится ----13.06.2016г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 14.06.2016г. 
в 14-40 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 16.06.2016г. в 14-40 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкур-
се, руб.

1 ул.Кешокова, 103-а 11803,68

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на уча стие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается. 
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 18
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

. 1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граж-
данский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О 
порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», 
постановление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения раз-
мера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-19-90, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Перечень коммунальных услуг (виды благо-
устройства)

1 ул.Лермонтова, 46 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, ото-
пление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, руб. (в год)

1 ул.Лермонтова,46 27004,33

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 12 мая 2016г. до 11-00 
часов (время московское) по 13 июня 2016г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
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2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 12.05.2016г. по 13.06.2016 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 77.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится ---13.06.2016г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 14.06.2016г. 
в 14-50 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 16.06.2016 г. в 14-50 
ч по адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-
зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкур-
се, руб.

1 ул.Лермонтова,46 1350,22

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001
 Р/сч №40302810100275000004 В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Респу-

блика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 19
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-19-90, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Перечень коммунальных услуг (виды благо-
устройства)

1 ул.Лермонтова,48 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, ото-
пление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, руб. (в год)

1 ул.Лермонтова,48 49279,70

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 12 мая 2016г. до 11-00 
часов (время московское) по 13 июня 2016г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 12.05.2016г. по 13.06.2016 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 77.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится -----13.06.2016г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцуко-
ва, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 14.06.2016г. 
в 15-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 16.06.2016г. в 15-00 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкур-
се, руб.

1 ул.Лермонтова,48 2463,99

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 
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от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 20
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-19-90, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме): 
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Перечень коммунальных услуг (виды благо-
устройства)

1 ул.Осетинская, 150 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, ото-
пление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения,  руб. (в год)

1 ул.Осетинская, 150 30866,32

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 12 мая 2016г. до 11-00 
часов (время московское) по 13 июня 2016г. на основании письменного заявления 

любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 12.05.2016г. по 13.06.2016 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 77.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится --13.06.2016г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 14.06.2016г. 
в 15-10 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 16.06.2016г. в 15-10 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкур-
се, руб.

1 ул.Осетинская, 150 1543,32

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

 КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 21
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-19-90, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме): 
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Перечень коммунальных услуг (виды благо-
устройства)

1 ул.Осетинская, 152 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, ото-
пление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения,  руб. (в год)

1 ул.Осетинская, 152 59841,05

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 12 мая 2016г. до 11-00 
часов (время московское) по 13 июня 2016г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 12.05.2016г. по 13.06.2016 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 77.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится --13.06.2016г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 14.06.2016г. 
в 15-20 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 16.06.2016г. в 15-20 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкур-
се, руб.

1  ул.Осетинская, 152 2992,05

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

 КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 22
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-19-90, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо – 
Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме): 
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Перечень коммунальных услуг (виды благо-
устройства)

1 ул.Осетинская, 154 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, ото-
пление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, руб. (в год)

1 ул.Осетинская, 154 30344,16

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 12 мая 2016г. до 11-00 
часов (время московское) по 13 июня 2016г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
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пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 12.05.2016г. по 13.06.2016 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 77.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится --13.06.2016г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 14.06.2016г. 
в 15-30 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 16.06.2016г. в 15-30 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкур-
се, руб.

1  ул.Осетинская, 154 1517,21

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

 КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов.

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 №907

 БЕГИМ №907
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №907

« 11 » мая 2016г.

О проведении аукциона на право заключения договоров на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 

зданиях или ином имуществе, находящемся в собственности 
городского округа Нальчик

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе», реше-нием Совета местного само-
управления городского округа Нальчик от 5 апреля 2016 года №400 «Об утверж-
дении Правил выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на территории городского округа Нальчик», постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 9 февраля №198 «О возложении 
обязанностей по контролю за установкой и эксплуатацией рекламных конструкций 
на территории городского округа Нальчик на муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление городского имущества Местной администрации городского окру-
га Нальчик», постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 
от 18 апреля 2016 года №777 «Об утверждении базовой ставки платы за 1 кв.м. 
площади рекламной конструкции», постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от 13 января 2016 года №10 «Об утверждении схемы 
размещения рекламных конструкций на территории городского округа Нальчик 
Кабардино-Балкарской Республики», Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик» (Б.Ю.Тарчоков) провести открытый аукцион на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных 
участках, зданиях или ином имуществе, находящемся в собственности городского 
округа Нальчик (далее - Торги).

2.Утвердить прилагаемый перечень мест (далее - лот) размещения рекламных 
конструкций в соответствии с утвержденной схемой размещения рекламных кон-
струкций на территории городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Респу-

блики.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик», в сети «Интер-

нет» на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик 
«www.na.adm-kbr.ru».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик    А.Алакаев

Утвержден
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик
от « 11 » мая 2016г. №907

Перечень
мест размещения рекламных конструкций

№ 
пп

№ 
лота 
соотв. 
номе-
ру по 
карте 
схемы

Адрес 
установки 
реклам-
ной кон-
струкции

Количе-
ство ин-
форма-
ционных 
полей и 
размер 
реклам-
ной кон-
струкции

Пло-
щадь 
ин-
фор-
маци-
онного 
поля 
(кв.м.)

Тип и вид рекламной 
конструкции.

Предель-
ный срок 
действия 
договоров 
на установ-
ку и экс-
плуатацию 
рекламных 
конструк-
ций, лет

1. 23 пр. Ле-
нина/ ул. 
Лермон-
това

2 по 
4x1,2

9,6 На зданиях и соору-
жениях рекламные 
конструкции в со-
ставе остановочных 
пунктов движения

10 лет

2. 27 пр. Лени-
на/ Кешо-
кова

2 по 
4x1,2

9,6 На зданиях и соору-
жениях рекламные 
конструкции в со-
ставе остановочных 
пунктов движения

10 лет

3. 28 пр. Лени-
на/ Кешо-
кова

2 по 
4x1,2

9,6 На зданиях и соору-
жениях рекламные 
конструкции в со-
ставе остановочных 
пунктов движения

10 лет

4. 29 пр. Лени-
на/ Кешо-
кова

2 по 
4x1,2

9,6 На зданиях и соору-
жениях рекламные 
конструкции в со-
ставе остановочных 
пунктов движения

10 лет

5. 32 пр. Лени-
на/ Кешо-
кова

2 по 
4x1,2

9,6 На зданиях и соору-
жениях рекламные 
конструкции в со-
ставе остановочных 
пунктов движения

10 лет

6. 33 пр. Лени-
на/ Кешо-
кова

2 по 
4x1,2

9,6 На зданиях и соору-
жениях рекламные 
конструкции в со-
ставе остановочных 
пунктов движения

10 лет

7. 34 пр. Лени-
на/ Кешо-
кова

2 по 
4x1,2

9,6 На зданиях и соору-
жениях рекламные 
конструкции в со-
ставе остановочных 
пунктов движения

10 лет

8. 38 пр. 
Ленина/ 
Толстого

2 по 
4x1,2

9,6 На зданиях и соору-
жениях рекламные 
конструкции в со-
ставе остановочных 
пунктов движения

10 лет

9. 39 пр. Лени-
на /Тол-
стого

2 по 
4x1,2

9,6 На зданиях и соору-
жениях рекламные 
конструкции в со-
ставе остановочных 
пунктов движения

10 лет

10. 40 пр. Лени-
на / ул. 
Лермон-
това

2 по 
4x1,2

9,6 На зданиях и соору-
жениях рекламные 
конструкции в со-
ставе остановочных 
пунктов движения

10 лет



 

 

ПЯТНИЦА, 20 мая  

СУББОТА, 21 мая
1 КАНАЛ

05.50 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Дочки-матери». Продолжение
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Николай Олялин. Две остановки 

сердца» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.20 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 «Без страховки» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «МаксимМаксим» (16+)
00.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (16+)
02.10 Х/ф «МАРТА, МАРСИ МЭЙ, МАР-

ЛЕН» (16+)
04.00 «Модный приговор»
05.00 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
04.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
06.45 «Диалоги о животных»
07.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Концерт-реквием, посвященный 

жертвам Кавказской войны.
08.30 «По зову сердца». День памяти 

жертвам Кавказской войны
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Дмитрий Дюжев» (12+)
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.20 Х/ф «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИНА» (12+)
13.00 Х/ф «НАДЕЖДА» (12+)
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.30 Х/ф «НАДЕЖДА» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» (12+)
01.05 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (12+)

ТВЦ
05.55 Марш-бросок (12+)
06.25 АБВГДейка
06.55 Х/ф «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСА» (6+)
08.00 Православная энциклопедия (6+)
08.25 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 

(12+)
09.45 «Николай Олялин. Раненое серд-

09.55, 12.20 «Культурный обмен» (12+)
10.15 «Держись, шоубиз!»  (16+) 
10.55, 13.40, 15.55 «Вместе выгодно» (12+) 
11.15 «Стильный мир»  (12+) 
11.45 «Культличности»  (12+) 
11.55, 13.55, 16.25 «Мир науки»  (12+)
12.30 «Секретные материалы»  (16+)
12.55 «Старт up»  (12+) 
13.25 «Акценты»  (12+) 
13.45 «Посторонним вход разрешен»  (12+) 
14.45 «В фокусе»  (12+) 
14.55 «Культурный обмен» (12+)
15.30 Большое интервью  (12+)
15.45 «Старт up»  (12+) 
16.30 «Почему я?»  (12+) 
16.55 «Культурный обмен» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм  (6+) 
17.20 «Родительский дом». Семья Аши-

новых  (12+)
17.55 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма  (12+)
18.15 «ПОЧТА-49»  (12+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24»)
19.25 Мультфильм  (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа
19.45 «Адабият ушакъла» («Беседы о 

литературе») (балк.яз.) (12+)
20.20 «УсэбзэкIэ» («Поэтической стро-

кой») (каб.яз.) (12+)
20.30 «БлэкIамрэ къэкIуэнумрэ» («Меж-

ду прошлым и будущим») («каб.
яз.) (12+)

21.15 «Ракурс». Архитектурный облик 
города Нальчика.  (12+)

21.40 «Новости дня»
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 

1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30  Новости

22.15 «Земля территория загадок»  (16+) 
22.55 «Культурный обмен» (12+)
23.15 «Акценты»  (12+) 
23.45 «В фокусе»  (12+) 
23.55 «Мир науки»  (12+)
0.15 «Путеводитель»  (6+) 
0.45 Большое интервью  (12+)
0.55 «Вместе выгодно» (12+) 
1.15 «Стильный мир»  (12+) 
1.45 «Старт up»  (12+) 
1.55 «Культурный обмен» (12+)
2.15 «Общий интерес»  (12+) 
2.55 «Мир науки»  (12+)
3.15 «Земля: территория загадок»  (16+) 
3.55 «Вместе выгодно» (12+) 
4.15 «Диаспоры»  (16+) 
4.55 «Культурный обмен» (12+)
5.15 «Путеводитель»  (6+) 
5.45 «В фокусе»  (12+) 
5.55 «Мир науки»  (12+)

14.50 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2» 
(12+)

17.30 Город новостей
17.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-

СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
19.40 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
02.25 «Петровка, 38» (16+)
02.40 Х/ф «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
04.00 «Поющий Лев у нас один» (12+)
04.35 «Кто за нами следит?» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОС-
ПЕКТ-2». «Мельпомена». Те-
атральная студия школы им. 
Жабаги Казаноко (8+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Т/с «ПЕС» (16+)
22.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.10 «Большинство». Ток-шоу
01.00 «Афон. Русское наследие» (16+)
02.00 «Место встречи» (16+)
03.10 Т/с «ППС» (16+)
(16+) ЗВЕЗДА
06.00 «Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым (6+)
06.55 «Не факт!» (6+)
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Поступок». Ток-шоу (12+)
13.15 «Сделано в СССР» (6+)
13.25, 14.05 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
20.20, 22.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» 

(16+)
22.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. ГУБЕР-

НАТОР» (16+)
00.35 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 

(6+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 К 100-летию Алексея Маресьева. 

«Рожденный летать» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (16+)
02.25 Х/ф «ЭКСПРЕСС ФОН РАЙАНА» (12+)
04.40 «Модный приговор»

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, 17.50, 20.00 

Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

«ХЪЫБАРЫЩlЭХЭР»  (каб. яз.)
11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

«ЖАНГЫЛЫКЪЛА»  (балк. яз.)
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.30,  17.30,  19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ «СЕВЕР-

НЫЙ КАВКАЗ»     
18.15 «ЖКХ».  Капитальный ремонт в 

многоквартирных домах.    
19.00 «Территория музыки»  
19.30 К 71-й годовщине Великой Побе-

ды. «Бессмертный полк» 
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (12+)
02.55 «После премьеры - расстрел. Исто-

рия одного предательства» (16+)
03.55 «Комната смеха»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
09.40 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2» 

(12+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Новости
09.45, 15.15 «Общий интерес» (12+) 
09.55, 12.55, 15.55 «Культурный обмен» 

(12+)
10.15 «Почему я?»  (12+) 
10.55, 13.55, 16.55 «Мир науки»  (12+)
11.15 «Путеводитель»  (6+) 
11.45 Большое интервью  (12+)
11.55, 14.55, 16.45 «Старт up»  (12+) 
12.15, 16.15 «Стильный мир»  (12+) 
12.45 «Посторонним вход разрешен»  (12+) 
13.15 «Старт up по-казахстански»  (12+) 
13.45 «Культличности»  (12+) 
14.15 «С миру по нитке»  (12+) 

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Билляча». Передача для детей 

(балк.яз.)  (6+)
17.25 «Заманны чархы» («Колесо вре-

мени») (балк.яз.) (12+)
 18.00 «Ыйыкъ». Информационная про-

грамма
18.20 «История и традиции черкесов». 

Севастопольская государствен-
ная региональная телерадио-
компания  (16+)

19.20 21 мая – День памяти адыгов. 
«Хэкум пэIэщIэу» («Вдали от Ро-
дины»)

20.00 «Кази». Телевизионный фильм. 
Адыгский просветитель Кази Ата-
жукин  (12+)

20.40 21 мая – День памяти адыгов. 
«Джэрпэджэж» («Эхо») (каб.яз.) 
(12+)

21.10 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(каб.яз.)

21.30 «Память сильнее времени». К 
Дню памяти адыгов – жертв Кав-
казской войны  (12+)

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 
1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30  Новости

22.15 «С миру по нитке»  (12+) 
22.55 «Старт up»  (12+) 
23.15 «Общий интерес»  (12+) 
23.55 «Культурный обмен» (12+)
0.15 «Земля: территория загадок»  (16+) 
0.55 «Мир науки»  (12+)
1.15 «Почему я?»  (12+) 
1.55 «Культурный обмен» (12+)
2.15 «Стильный мир»  (12+) 
2.45 «Старт up»  (12+) 
2.55 «Мир науки»  (12+)
3.15 «Трэш-тест»  (12+) 
4.15 Специальный репортаж  (12+)
4.45 «Посторонним вход разрешен»  (12+) 
4.55 «Культурный обмен» (12+)
5.15 «Секретные материалы»  (16+)
5.55 «Старт up»  (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Акула императорского флота» (6+)
11.30, 13.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
13.40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (6+)
15.50 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
18.20 «Процесс». Ток-шоу (12+)
19.15, 22.20 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
02.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
05.30 «Освобождение». «Дебреценская 

наступательная операция» (12+)
РЕН

05.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
07.50 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКА-

НОВ» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная « (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
21.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ 

ИМПЕРИИ» (16+)
23.00 Х/ф «ГЕРКУЛЕС» (12+)
02.15 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (16+)
03.50 «Странное дело» (16+)
04.40 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Дублер» (16+)
07.00, 08.00, 11.15, 12.20 Новости
07.05, 12.30, 01.00 Все на Матч!
08.05 Обзор лучших матчей Александра 

Поветкина и Дениса Лебедева (16+)
09.15 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.45 «Твои правила» (12+)
10.45 «Анатомия спорта»  (16+)
11.20 «Закулисье. Чемпионат мира по 

хоккею» (16+)
11.50 «Футбол Слуцкого периода» (12+)
13.00 Все на футбол!
13.20 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу
15.40, 18.45, 22.45 Все на хоккей!
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала
23.00 Профессиональный бокс. Александр 

Поветкин против Деонтея Уайлде-
ра. Бой за титул чемпиона WBC в 
супертяжелом весе. Денис Лебедев 
против Виктора Рамиреса. Объеди-
нительный бой за титулы WBA и IBF 
в первом тяжелом весе

01.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала
03.45 Чемпионат Европы по водным ви-

дам спорта
06.00 «Олимпийский спорт» (12+)

03.20 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» (12+)
04.55 «Битва за Север». «Первая атом-

ная» (12+)
РЕН

05.00 «Территория заблуждений» (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+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ» (16+)
17.00 «Знахари». Документальный спец-

проект (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-

КАНОВ» (12+)
22.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
01.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (16+)
03.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУ-

ЖЕК» (16+)
04.45 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Дублер» (16+)
07.00, 09.00, 12.25 Новости
07.05, 15.00, 23.00 Все на Матч!
09.05 «Евро 2016. Быть в теме» (12+)
09.35 «Рио ждет» (16+)
10.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 фи-

нала
12.30 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 фи-

нала
14.45 «Закулисье. Чемпионат мира по 

хоккею» (16+)
15.30 «Наши на евро. Портреты сборной 

России». Братья Березуцкие (12+)
15.50 «Хозяин ринга» (16+)
16.50 «Реальный спорт»
17.50 Хоккей. Гала-матч «Легенды мира 

под московскими звездами»
19.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фи-

нала
21.50 Обзор лучших матчей Александра 

Поветкина и Дениса Лебедева 
(16+)

23.45 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта

01.45 Мини-футбол. Чемпионат России. 
1/2 финала

03.45 «Закулисье. Чемпионат мира по 
хоккею» (16+)

04.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Прямая трансляция из США

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»

06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культу-

ры
10.20 «Сотворение Шостаковича»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.45, 13.15, 16.15, 17.30, 18.55, 20.30, 

23.10 Карамзин - 250
12.50 Письма из провинции. Ростов-на-

Дону
13.20 Х/ф «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ»
14.40, 22.55, 02.40 Мировые сокровища
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег» 
15.35 Черные дыры. Белые пятна
16.15 Х/ф «МАШЕНЬКА»
17.30 «Билет в Большой»
18.10 Евгений Кисин, Михаил Плетнев, 

Юрий Башмет, Миша Майский в 
гала-концерте фестиваля в Вербье

19.00 «Василий Суриков»
19.45 Искатели. «Сокровища коломен-

ских подземелий»
20.35 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
22.05 Линия жизни. Виктор Раков
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «БУЛАГ. СВЯТОЙ ИСТОЧНИК»
01.55 Искатели. «Сокровища коломен-

ских подземелий»
02.40 Мировые сокровищаМИР 24

ПРОГРАММА  1КБР
06.00  «Новости дня»
06.15 «Ууаз». Религиозно-просветитель-

ская программа (балк.яз.)  (12+)
06.45 «К вершинам спорта»  (12+)
07.10 «Жюрекден келген сёзле» («Сло-

ва, идущие от сердца»). Памяти 
журналиста Алима Зизаева (балк.
яз.) (12+)

07.40 «Новости дня»
08.00 «Ракурс». Презентация книги 

С.Бейтуганова «Сосналиевы. Ка-
бардинская княжеская фамилия»

08.35 «ГуащIэм фIыщIэ пылъщ» («По тру-
ду и честь»). Заслуженному работ-
нику культуры РФ М. Хафицэ – 70 
лет (каб.яз.) (12+)

09.30, 10.00, 10.30,  11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Новости

09.45 «Беларусь сегодня»   (12+) 

це» (12+)
10.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-

СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События
11.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-

СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
12.35 Х/ф «АРЛЕТТ» (12+)
14.50 Тайны нашего кино. «Операция «Ы» и 

другие приключения Шурика» (12+)
15.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+) 
17.25 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.40 «Мост на Родину» (16+)
03.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
04.40 «Обложка. Секс, НЛО и кровь» (16+)
05.05 «Три смерти в ЦК» (16+)

НТВ
05.05 «Преступление в стиле модерн» 

(16+)
05.35 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
09.20 Кулинарный поединок (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Высоцкая Life» (12+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-1». 
День памяти адыгов. Интервью 
Президента МЧА Хаути Сохрокова 
(16+)

17.15 «Зеркало для героя» (12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
23.00 «Звонок». Пранк-шоу (16+)
23.30 Х/ф «КАЗАК» (16+)
01.20 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
03.15 Т/с «ППС» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА»
07.15 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)

5 КАНАЛ
06.45 М/ф
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)
02.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.30, 12.45, 14.35, 16.55, 18.10, 20.45, 

23.35 Карамзин - 250
10.35 Х/ф «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕ-

ЛОВЕКЕ»
12.05 Больше чем любовь
12.50 Пряничный домик. «Подстаканники»
13.15 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки.»
13.45 Фрэнк Синатра. Концерт легендар-

ного певца. Запись 1969 года
14.40 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
16.15 «С Патриархом на Афоне»
17.00 Новости культуры
17.30 Больше чем любовь
18.15 Т/ф «Маленькие комедии большого 

дома»
20.50 «Георгий Натансон. Влюбленный в 

кино»
21.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
01.30 М/ф
01.55 Искатели. «Царевич Алексей. Жерт-

ва престолонаследия»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня»
06.10 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма  (12+)
06.25 «БлэкIамрэ къэкIуэнумрэ» («Меж-

ду прошлым и будущим») («каб.
яз.) (12+)

07.10 «Адабият ушакъла» («Беседы о ли-
тературе») (балк.яз.) (12+)

07.40 «Новости дня»
07.55 «Родительский дом». Семья Аши-

новых  (12+)
08.30 «Ракурс». Архитектурный облик го-

рода Нальчика  (12+)
9.00 Новости 
09.15 «Общий интерес»  (12+) 
09.30, 10.00, 10.30,  11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 мая
10.30, 12.20, 15.50, 19.00, 23.50 Карамзин 

- 250
10.40 Х/ф «МАШЕНЬКА»
11.55 Легенды мирового кино. Рената 

Блюме
12.25 «Дети Кумыкской равнины»
12.50 «Кто там...»
13.20 «Черепахи. Маленькие, но значи-

тельные»
14.10 Гении и злодеи. Николай Козырев
14.35 «Что делать?»
15.25 «Граф истории Карамзин»
15.55 «Великорецкий крестный ход. 

Обыкновенное чудо»
16.25 «Верность памяти солдата»
17.35 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
19.05 «Пешком...» Москва оттепельная
19.35 Кино о кино. «Золотой теленок»
20.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
23.00 «Ближний круг Игоря Золотовиц-

кого»
23.55 Фрэнк Синатра. Концерт легендар-

ного певца. Запись 1969 года
00.50 «Черепахи. Маленькие, но значи-

тельные»
01.40 М/ф
01.55 Искатели. «Загадка Северной Шам-

балы»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Билляча». Познавательно-раз-
влекательная передача для детей 
(балк.яз.)  (6+)

06.20 «Заманны чархы» («Колесо време-
ни») (балк.яз.) (12+)

06.55 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма

07.10 21 мая – День памяти адыгов. 
«Хэкум пэIэщIэу» («Вдали от Ро-
дины»)

07.50 21 мая – День памяти адыгов. 
«Джэрпэджэж» («Эхо») (каб.яз.) 
(12+)

08.20 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (каб.
яз.)

08.35 «Память сильнее времени». К Дню 
памяти адыгов – жертв Кавказ-
ской войны  (12+)

09.00, 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 Новости

09.15 «Посторонним вход разрешен»  
(12+) 

09.45 «Старт up»  (12+) 

РЕН
05.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
06.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ 

ИМПЕРИИ» (16+)
08.20 Т/с «КАРПОВ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу(16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)
04.50 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Дублер» (16+)
07.00, 08.00, 10.35, 15.10 Новости
07.05, 13.10, 00.30 Все на Матч!
08.05 «Хулиганы». Италия (16+)
08.35 Футбол. Кубок Италии. Финал. «Ми-

лан» - «Ювентус»
10.40 «Хулиганы». Англия (16+)
11.10 Футбол. Кубок Англии. Финал. «Кри-

стал Пэлас» - «Манчестер Юнай-
тед»

13.40 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. Обзор матчей 30-го тура

14.40 «Хулиганы». Россия (16+)
15.15, 18.45 Все на хоккей!
16.05 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 

3-е место
22.25 Футбол. Кубок Испании. «Барсело-

на» - «Севилья»
01.15 Чемпионат Европы по водным ви-

дам спорта
03.15 «Первые леди» (16+)
03.45 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. Обзор матчей 30-го тура
04.45 «Денис Глушаков: простая звезда» 

(16+)
05.30 «Несерьезно о футболе» (12+)
 

5 КАНАЛ
06.10 М/ф
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом 

Ковальчуком (0+)
11.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» (12+)
12.35 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (16+)
14.25 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное». Информационно-анали-

тическая программа
19.30 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)
02.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 «Великорецкий крестный ход. Обык-

новенное чудо»

Понедельник, 16 мая
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, 17 мая
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» 

09.55 «Мир науки»  (12+)
10.15 «Культпросвет»  (12+) 
11.15 «Путеводитель»  (6+) 
11.45 Специальный репортаж  (12+)
11.55 «Старт up»  (12+) 
12.15 «Держись, шоубиз!»  (16+) 
12.55 «Культурный обмен» (12+)
13.15 «Трэш-тест»  (12+) 
13.55 «Мир науки»  (12+)
14.15 «Стильный мир»  (12+) 
14.45 «Старт up»  (12+) 
14.55 «Культурный обмен» (12+)
15.15 «С миру по нитке»  (12+) 

ПРОГРАММА 1КБР
15.55 Мультфильм  (6+) 
16.05 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-

рец»). Развлекательно-познава-
тельная программа для детей 
(каб.яз.)  (6+)

16.30 М. Лохвицкий «Громовый гул». 
Спектакль Кабардинского гос-
драмтеатра им. Али Шогенцуко-
ва  (12+)

18.15 «ПОЧТА-49»  (12+) 
19.00 «Библионочь-2016». Всероссий-

ский фестиваль в поддержку чте-
ния  (12+)

19.45 «Инсан» («Личность»). Памяти 
доктора филологических наук 
Зейтуна Толгурова (балк.яз.) (12+)

20.30 «Республика: картина недели». 
Информационная программа

21.00 Итоговая программа «Вместе» 
(12+) 

22.00 «Старт up»  (12+) 
22.10 «Культурный обмен» (12+)
22.15 «Путеводитель»  (6+) 
22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 

3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30  Но-
вости

22.45 Большое интервью  (12+)
22.55 «Мир науки»  (12+)
23.15 «Стильный мир»  (12+) 
23.45 «Культличности»  (12+) 
0.15 «С миру по нитке»  (12+) 
0.55 «Старт up»  (12+) 
1.15 «Держись, шоубиз!»  (16+) 
1.55 «Культурный обмен» (12+)
2.00 Итоговая программа «Вместе» (12+) 
3.15 «Вместе выгодно» (12+) 
3.45 «Путеводитель»  (6+) 
3.55 «Мир науки»  (12+)
4.15 «Почему Я?»  (12+) 
4.55 «Культурный обмен» (12+)
5.15 «Старт up»  (12+) 
5.45 «В фокусе»  (12+) 
5.55 «Вместе выгодно» (12+) 

 
(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 «Живая традиция» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30 «Фэр папщIэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
20.25, 05.45 «Орайда»
21.05, 00.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
21.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «ХьэщIэщ» (16+)
22.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
23.00 «Чамхана» (16+)
23.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Среда, 18 мая
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, 19 мая

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, 04.10 «Усыгъэ»
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм клуб» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «ЩIалэгъуэ»
16.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм я клуб» (6+)
19.05, 01.00 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»
01.35 «Гукъыдэж»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр

Пятница, 20 мая
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»

       РАДИО КБР
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+)
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+)

Суббота, 21 мая
ДЕНЬ ПАМЯТИ АДЫГОВ –

 ЖЕРТВ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым щыгъупщэнкъым»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.25, 15.25 «Айсурат»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Уроки истории» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Махуэгъэпс» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Ай макъамы» (6+)
11.30, 16.30 «Уллу хож»
12.00, 18.00 Б.Шинкуба. «Последний из 

ушедших» (12+)
12.44 «Диалог» (12+)
14.00 «Утыку»
18.44 «Диалог» (12+)
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM

20.55 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» (12+)
00.40 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Х/ф «АРЛЕТТ» (12+)
02.35 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
03.55 «Екатерина Васильева. На что спо-

собна любовь» (12+)
04.40 «Звездные папы» (16+)

НТВ
05.05 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». Не дай себя 

обмануть! (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-2». 
Журналу «Литературная Кабарди-
но-Балкария» 25 лет (12+)

17.15 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной (12+)

18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНТЕЛЬ» (16+)
23.50 «Я худею» (16+)
00.50 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 М/ф
06.15 Х/ф «ЧУК И ГЕК»
07.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-

МОВА» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 «Сделано в СССР» (6+)
13.25 Т/с «РЕПОРТЕРЫ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.35, 22.20 «Легенды советского сыска» 

(16+)
00.45 Х/ф «ВАМ ЗАДАНИЕ» (16+)
02.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (6+)
04.05 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» (12+)

19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35, 02.30 «Тау макъамла»
21.00, 03.00, 06.00, 00.00 Музыка на 99,5-

FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 22 мая
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 «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 «Айсурат»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на               

99,5-FM
21.25 «Уроки истории» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00, 04.00 «Бора»(16+)
23.30, 04.30 «Уллу хож»
01.38 «Лъэпкъым щыгъупщэнкъым»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
05.25 «Уроки истории»
06.44 «Диалог» (12+)

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (12+)
07.50 «Армейский магазин»
08.20 «Смешарики. ПИН-код»
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.10 «Следуй за мной»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.45, 15.15 Х/ф «КУПРИН. ВПОТЬМАХ» 

(16+)
18.10 «Я хочу, чтобы это был сон...» Кон-

церт Елены Ваенги
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 Воскресное «Время» 
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 

(12+)
01.50 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
03.35 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...»
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. «СО-

БЫТИЯ НЕДЕЛИ»
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Афон. Обитель Богородицы»
12.20 Х/ф «ВМЕСТО НЕЕ» (12+)
14.20 Х/ф «ВМЕСТО НЕЕ (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
02.30 «Мы отточили им клинки. Драма 

военспецов» (12+)
03.35 «Смехопанорама»
04.05 «Комната смеха»

ТВЦ
06.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 Х/ф «7 ГЛАВНЫХ ЖЕДАНИЙ» (12+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
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Организация реализует кур-несушек. Бесплатная достав-
ка по району тел.8-928-109-30-76.
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Шестилетние кикбоксеры

Скачки в честь Дня Победы 
9 мая на Нальчикском ипподроме 
прошли скачки, посвященные 
празднику Великой Победы. Для 
участия в скачках приехали гости из 
многих субъектов страны.

Надо отдать должное организаторам 
– праздничное  мероприятие удалось 
на славу.

На площадке перед зрительскими 
трибунами выставили солдатскую кух-
ню, где каждый мог отведать солдат-
ской каши, горячих лакумов и многое 
другое. Здесь же установили сцену, где 
в перерывах между скачками выступи-
ли артисты республики.

Первая скачка на приз памяти Героя 
Советского Союза Исая Иллазарова. В 
ней участвовали чистокровные англий-
ские лошади трех лет и старше на дис-
танции 1000 метров. Скачку выиграл 
Атиус, принадлежащий Малкинскому 
конезаводу, тренер Аслангери Алоков, 
жокей Астемир Шиков.

Председатель Правительства Ре-
спублики Кабардино-Балкария Алий 
Мусуков поздравил всех с праздником 
Великой Победы, пожелал ветеранам 
долгих лет жизни и здоровья и награ-
дил победителей.

Приз в честь 115 Кавалерийской 
дивизии разыграли чистокровные ан-
глийские  лошади  четырех лет и стар-
ше на дистанции 2000 метров. Скачку 
выиграл Эбернест частного владельца 
Алима Чегирова, он сам и тренирует 
свою лошадь. 

Приз Героя Советского Союза Алима 
Байсултанова на дистанции 1200 ме-
тров разыграли двухлетние английские 
чистокровные лошади.  Скачку вы-
играл Шустрик, принадлежащий Мал-
кинскому конезаводу. Тренер Асланге-
ри Алоков, жокей Мирбек Мамуров. 

Приз Героя Советского Союза Михаи-
ла Яхогоева на дистанции 1600 метров 
оспаривали английские кобылы трех 
лет. Скачку выиграла Камила Малкин-
ского конного завода. Тренер Асланге-
ри Алоков, жокей Астемир Шиков.

В последней скачке скакового дня 
был разыгран приз в честь Дня Побе-
ды, среди лошадей чистокровной ан-
глийской породы трех лет. Дистанцию 
1600 метров резвее всех пробежал 
Эриомар, принадлежащий А. Иналову, 
тренер Олег Тхагалегов, жокей Алим 
Тхагалегов.

Хазиз Хавпачев

8 мая в столице Северной Осетии 
– Алании прошла матчевая 
встреча команд Нальчика и 
Владикавказа по кикбоксингу в 
возрастной группе от 6 до 9 лет. 
Соревнования были посвящены 
71-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Каждая 
команда выставила по 14 юных 
спортсменов. 

Команда столицы Кабардино-Бал-
карии была сформирована на базе 
профессионального клуба «КЭМПО», 
носящего имя его первого основателя 
Гисы Гигиева. Этот клуб был основан 
в МКОУ «СОШ № 31 им. Нури Цаго-
ва» более двадцати лет назад. И надо 

признать, что не только футболисты и 
танцоры, но и кикбоксеры прославляют 
свою школу.

Воспитанники тренеров Алима и За-
лима Кудаевых одержали уверенную 
победу.

В личном зачете победу в своих ве-
совых категориях одержали Кемран 
Шоров, Идар Хацуков, Темирлан Тлеп-
шев, Тамерлан Шогенов, Ислам Воро-
ков, Алан Вороков, Мансур Керимов, 
Эльдар Хуранов, Казимир Паритов, 
Марат Гучаев. 

Победители получили право впервые 
в жизни участвовать в серии турниров 
всероссийского уровня.

Виктор Дербитов
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Нуждается в родительской 
заботе и любви

Ангелине около двух лет, она 
– спокойная, уравновешенная, об-
щительная девочка, легко идет 
на контакт, ласковая и друже-
любная. Ребенок нуждается в ро-
дительской заботе и любви. Она 
все время находится в ожидании, 
когда ее заберут домой. Очень 
надеемся, что для нее найдутся 
«папа» и «мама», которые смо-
гут отогреть одинокую детскую 
душу.

По вопросу установления опе-
ки обращаться в отдел опеки и 
попечительства МКУ «Департа-
мент образования Местной ад-
министрации г.о.Нальчик», тел.: 
(8662)42-02-27.

По всей стране среди 
национальных музеев не найдется 
ни один, в чьем фонде не 
хранились бы письма фронтовиков. 
Наш не исключение. Национальный 
музей КБР в эти дни экспонирует 
уникальную коллекцию. 

«Письма огненных лет» – выставка, 
которая не оставляет равнодушным. 
«Это наша подлинная история, запи-
санная руками самих солдат. Великая 
Отечественная война оставила память 
о себе в каждой семье, и вся наша 
страна должна об этом помнить. Се-
годня солнце светит, трава растет бла-
годаря тем, кто оставил свою жизнь на 

полях сражений. Нам завещано сохра-
нить мир!», – отметил министр культу-
ры КБР Мухадин Кумахов. 

Писали с фронта, писали из госпита-
лей, где находились после ранения. Писа-
ли из разных уголков – то из Махачкалы, 
то из Польши – своим матерям, братьям, 
женам… Это неофициальная хроника  
войны, в которой солдаты делятся тем, 
что происходит на войне, и почти все в 
конце просят: «Пишите письма. Пишите 
чаще». Если даже они не дойдут. 

Помимо писем в музее представле-
ны фотографии фронтовиков, ордена 
и военное обмундирование. 

Выставка продлится до 30 мая. 
Наш корр.

«Вечно живые»
На площади Абхазии в праздничный вечер 9 мая любителей 
кинематографа ждал сюрприз, для них был организован открытый показ 
фильма Михаила Колотозова «Летят журавли», снятый по пьесе Виктора 
Розова «Вечно живые».

Несмотря на дождь нальчане пришли на площадь Абхазии, 
чтобы еще раз окунуться в атмосферу суро-

вых сороковых и отдать дань 
памяти всем, кто борол-
ся за свободу и мирное 
небо.

По завершении 
фильма, под песню 
«День Победы» небо 
Нальчика озарилось 
праздничным салю-
том. 71 залп ознаме-
новал завершение 
празднования оче-
редной годовщины 
Победы в Великой 
Отечественной во-
йне 1941 – 1945 го-
дов.

Наш корр.
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Прямо как «Лестер»
Не знаю, как другие болельщики нальчикского 
«Спартака», а лично я очень переживал за 
результат выездного матча в Краснодаре. Нет, 
возможности «Краснодара-2» совсем не пугали. В 
этом сезоне нашу команду испугать практически 
невозможно. Со всеми спартаковцы играют с 
позиции силы. Но в 23-м туре могла окончательно 
решиться судьба первого места. А исторический 
опыт показывает, что в такие моменты возможны 
различные чудеса.

Болельщики со стажем должны помнить сезон 1997 
года, когда нальчане выступали в первом дивизионе. 
Тон тогда задавал элистинский «Уралан», осыпанный 
лаской и финансами тогдашним президентом Калмы-
кии Кирсаном Илюмжиновым. 19 октября 1997 года со-
стоялся матч в Нальчике между местным «Спартаком» 
и «Ураланом». Победа в этом матче гарантировала 
калмыцкой команде выход в премьер-лигу.

Вместе с командой на игру приехал весь политиче-
ский бомонд Калмыкии – депутаты, министры, генера-
лы. На правительственной трибуне республиканского 
стадиона яблоку негде было упасть. Тогдашний пресс-
атташе «Уралана» Бадма Колдаев «заводил» гостевую 
делегацию, театрально реагировал на упущенные воз-
можности, демонстративно созванивался с «главой», 
докладывая «вести с полей». Как любят говорить бо-
лельщики, «колотил понты».

В середине второго тайма полузащитник нальчан Ан-
зор Мизов красивым дальним ударом поразил ворота 
«Уралана». Этот гол оказался единственным в матче. 
Каково же было мое изумление, когда Колдаев удов-
летворенно заявил: «Ну, слава Богу, проиграли!»

В то время я возглавлял пресс-службу «Спартака» 
и не мог не выяснить у коллеги смысл его слов. Ответ 
меня поразил.

– Понимаешь, для нас лучше, если выход в премьер-
лигу оформим в домашнем матче. Порадуем болель-

щиков, сразу устроим торжество, потом третий, алко-
гольный тайм.

Чувствовалось, что это было неискренне, но доста-
точно убедительно. А буквально неделю назад подоб-
ный расклад случился в английской футбольной пре-
мьер-лиге. В схожей ситуации на аналогичные грабли 
наступил претендующий на чемпионство английский 
«Лестер». Команда сыграла вничью на выезде с «Ман-
честер Юнайтед». А на следующий день преследую-
щий их «Тоттенхэм» потерял очки в матче с «Челси». 
Это позволило игрокам «Лестера» лежа на диване 
стать чемпионом Англии.

Не думаю, что мысли о подобных раскла-
дах роились в головах тренеров и игроков 
нашей команды. Но если отталкиваться от 
результата, то всё может быть.

Спартаковцы в Краснодаре сыграли уве-
ренно, дежурно не пропустили, но и не за-
били. В итоге нулевая ничья. В это время в 
поселке Афипский шел еще первый тайм. 
Если бы «Афипс» дома переиграл новорос-
сийский «Черноморец», то вопрос о победи-
теле южной зоны был бы перенесен на 24-й 
тур. Нальчане на своем поле принимали бы 
«Афипс». Была бы возможность взять ре-
ванш за единственное поражение в сезоне. 
А кроме того, на глазах своих, пусть и немно-
гочисленных, болельщиков гарантировать 
себе окончательно и бесповоротно первое 
место. Но «Афипс» проиграл, и может теперь 
утверждать, что сделал это специально, в 
смысле назло. Через час после окончания 
матча, уже в душевых кабинках нальчане де-
юре стали чемпионами. Прямо как «Лестер».

Понятно, что все вышесказанное притяну-
то за уши. Но такое объяснение потерянным 
в Краснодаре двум очкам имеет право на су-
ществование. А «Афипс» через неделю все 

равно нужно обыгрывать. Без этой победы и предстоя-
щий банкет будет с привкусом.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 23-ГО ТУРА:
«Терек-2» – «Дружба» – 0:0
«Краснодар-2» – «Спартак-Нальчик» – 0:0
«Астрахань» – «МИТОС» – 2:2
«Афипс» – «Черноморец» – 0:1
«Биолог-Новокубанск» – «Динамо-Ставрополь» – 3:0
«СКА» – «Ангушт» – 2:1
«Алания» – «Машук-КМВ» – 2:

Турнирная таблица
первенства России по футболу среди 

команд ПФЛ, зона «Юг»
Положение на 12 мая 2016 года

Команды И В Н П РМ О
1. Спартак-Нальчик 23 17 5 1 37-6 56
2. Афипс 22 14 3 5 32-23 45
3. Краснодар-2 23 12 5 6 44-24 41
4. Черноморец 22 11 5 6 31-21 38
5. Ангушт 23 9 7 7 20-17 34
6. СКА 23 9 5 9 26-21 32
7. Машук-КМВ 23 8 5 10 21-28 29
8. Динамо-Ставрополь 22 7 8 7 26-23 29
9. Терек-2 23 7 7 9 31-27 28
10. МИТОС 23 6 5 12 27-39 23
11. Астрахань 23 5 6 12 23-39 21
12. Биолог-Новокубанск 22 5 6 11 16-32 21
13. Дружба 23 5 5 13 20-37 20
14. Алания 23 4 8 11 16-33 20

Дзюдо
Воспитанники комплексной 
спортивной школы по дзюдо 
Управления по физической 
культуре, спорту и делам 
молодежи Местной администрации 
г.о. Нальчик приняли участие 
в нескольких турнирах, 
посвященных 71-й годовщине 
Великой Победы.

5 мая в г. Беслане (Республика Се-
верная Осетия-Алания) на юношеском 
турнире  среди родившихся в 2000-
2002 годах Астемир Кушхов (в весе до 
50 кг) выиграл 1 место, Адам Туганов 
(90 кг) занял 2 место, У Азамата Багото-
ва (55 кг) и Астемира Камбиева (46 кг) 
3 место. 

*   *   *
6 мая в г. Беслане на юношеском тур-

нире  среди родившихся в 2003-2004 го-
дах Беслан Керефов  (в весе до 30 кг) 
завоевал 1 место, Берзек Исааков (50 кг) 
занял 2 место.

*   *   *
8 мая в г. Нальчик на открытом город-

ском турнире среди юношей 2004-2005 
годов рождения Джамбулат Глашев (55 
кг) занял 1 место, Султан Жангоразов 
(38 кг) – 1 место,  Давид Каскулов (55 кг) 
занял 3 место.

*   *   *
На турнире памяти Героя Советско-

го Союза, летчика-истребителя Назира 
Канукоева среди юношей, рожденных 
в 2001-2003 годах, трое нальчан доби-
лись призовых мест. Таулан Байсиев (46 
кг), Астемир Кушхов (50 кг) и Тамерлан 
Шалов (до 81 кг) заняли вторые места в 
своих весовых категориях. 

Настольный 
теннис
7 мая в школе №26 прошел турнир по 
настольному теннису среди юниоров 
2008 года рождения и младше.

Организован турнир по инициативе 
международного  абхазо-адыгского со-
юза молодежи и приурочен к 71-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной 
войне, направлен на поддержку ветера-
нов ВОВ. 

Председатель Союза Абхазских до-
бровольцев КБР Сергей Яхогоев по-
дарил школе книгу и поблагодарил за 
помощь в организации и проведении 
турнира. 

Директор школы №26 Замир Бегиев 
поздравил собравшихся с праздником и 
пожелал маленьким спортсменам удач-
ного выступления.

У мальчиков 1 место завоевал Эмир 
Макоев, Тембулат Замбуров на 2 месте. 

Оба ученики 26 школы.  Даниил Серегин 
из г. Прохладного занял 3 место. 

Среди девочек лучшей стала ученица 
школы №26 Дисана Дохова, Самира Ам-
шокова из школы №17 заняла 2 место, 
Елизавета Табакова из г. Прохладного 
стала третьей.

Волейбол
8 мая на волейбольной площадке  
республиканского Детского стадиона 
прошел городской турнир по 
волейболу среди юношей сборных 
команд образовательных учреждений 
г.о. Нальчик, посвященный 71-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.  

Все игры проходили в острой и на-
пряженной борьбе, исход каждого матча 
трудно было предсказать до финально-
го свистка. В решающем матче за пер-
вое место встретились команды школ 
№18 и №27. Успех здесь сопутствовал 
команде школы №18.  Интересным и бо-
евым получился матч за третье место, в 
котором спортсмены  команды гимназии 
№29  взяли верх над командой учеников 
школы №3. 

Победителю и призерам вручены куб-
ки, грамоты и ценные призы Управления 
по физической культуре, спорту и делам 
молодежи Местной администрации г.о. 
Нальчик. 

Лучшим игроком турнира признан уче-
ник школы №18 Астемир Машезов, кото-
рого отметили специальным призом.

Регби
 

7 и 8 мая в г. Махачкале, Республика 
Дагестан, состоялось открытое 
первенство ЮФО и СКФО по регби 
среди юношей до 17 лет, в котором 
приняла участие команда детско-
юношеской спортивной школы №4  
г.о. Нальчик. 

Нальчане заняли второе место, усту-
пив в финальном матче хозяевам пер-
венства. 

В рамках товарищеских встреч в Ма-
хачкале сыграли младшие регбисты 
детско-юношеской спортивной школы 
№4 и одержали победу. Нальчане 2003-
2004 г.р. одержали победу над своими 
сверстниками из Махачкалы, а регбисты 
2002-2003 проиграли в упорной борьбе. 
Данные встречи проходили в рамках 
подготовки сборной спортшколы  2004 
года рождения в конце мая к 38-му меж-
дународному ежегодному фестивалю 
регби, на который соберутся 36 команд. 
Пройдет он в г. Зеленограде Московской 
области.

Подготовили ребят тренеры Алим 
Шаов, Азамат Бербеков и Алимбек Тха-
газитов.

Хазиз Хавпачев


