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Прощай, школа!
24 июня во всех школах городского 
округа Нальчик прошли выпускные 
вечера. Аттестаты о среднем 
полном общем образовании 
получили 1273 выпускника 11-х 
классов всех 32 школ округа. 
По сложившейся традиции 
с окончанием школы ребят 
и их родителей поздравили 
представители руководства 
Местной администрации и депутаты 
Совета местного самоуправления 
г.о. Нальчик. В связи с тем, что 
торжественное вручение аттестатов 
в школах столицы республики 
начиналось в разное время, 
нашим корреспондентам удалось 
побывать на нескольких из них.

В средней школе №19 им. Героя Со-
ветского Союза Алима Байсултанова 
праздничный вечер начался с гимнов 
России и Кабардино-Балкарии, подчер-
кивая тем самым важность момента, 
когда выпускники делают первый шаг 
во взрослую жизнь. 

Со знаменательным событием пер-
вой поздравила выпускников директор 
школы Ирина Темрокова. «Сегодня пе-
дагогическому коллективу школы есть 
чем гордиться, – сказала она. – Мы вы-
пускаем во всех отношениях красивых, 
амбициозных и целеустремленных 
молодых людей, которые успешно об-
учались 11 лет, успешно сдали единый 
госэкзамен и наметили свои планы на 
будущее. Ребята, где бы вы ни были, 
всегда помните о том, что родная Ка-

бардино-Балкария, город Нальчик и 
эта школа ждут вас. Ждут вас как про-
фессионалов своего дела, благород-
ных и счастливых людей. И я желаю 
вам больших успехов на пути к вашим 
целям!»

С праздником выпускников поздра-
вил первый заместитель Главы Мест-
ной администрации г.о. Нальчик Анато-
лий Тонконог.

– Сегодня для вас наступил один 
из самых значимых событий в вашей 
жизни – окончание школы и получение 
аттестата о среднем образовании. На 
протяжении 11 лет ваши учителя и ро-
дители прилагали все усилия, чтобы 
вы получили хорошее образование, 
стали достойными гражданами своей 
страны. Теперь перед вами открыты 
огромные возможности. Грамотные 
специалисты всегда будут востребо-
ваны в нашем регионе, и у каждого из 
вас есть все возможности, чтобы вне-
сти свой вклад в развитие Нальчика 
и Кабардино-Балкарской Республики. 
Желаю вам найти своё место в жизни, 
пусть исполнятся ваши планы и стрем-
ления! – напутствовал выпускников 
Анатолий Тонконог. Он также поблаго-
дарил педагогический коллектив шко-
лы за их высокий профессионализм и 
самоотверженный труд.

В МКОУ СОШ №5 г.о. Нальчик празд-
ничный вечер начался с концерта, 
подготовленного полностью выпуск-
никами. Некоторые из них раскрыли 

публике свои вокальные, актерские и 
хореографические таланты именно в 
этот день на школьной сцене, что вы-
звало одобрение родителей, педагогов 
и гостей вечера.

Помимо директора образователь-
ного учреждения, с праздником ребят 
поздравили выпускник этой школы, 
ныне заместитель министра образо-
вания и науки КБР Султан Геккиев, 
начальник отдела опеки и попечи-
тельства Местной администрации 
г.о. Нальчик Ольга Шаваева, главный 
редактор газеты «Нальчик» Султан 
Умаров.

В гимназии №4 выпускной вечер 
прошел в виде грандиозного фэшн-
шоу, главными героями которого ста-
ли выпускники, специально для этого 
случая нарядившиеся в эксклюзивные 
вечерние костюмы и платья. Они выш-
ли на сцену, как на подиум, демонстри-
руя не только последние тенденции в 
мире высокой моды, но и изысканные 
манеры.

Окончание на стр. 2
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Окончание. 
Начало на стр. 1

Каждый из трех выпускных 
классов гимназии подготовил 

Прощай, школа!
особый прощальный концерт-
ный номер, в рамках которого 
были выражены и благодар-
ность педагогическому кол-

лективу, и надежда на то, что 
все выпускники станут гор-
достью родного города и ре-

В добрый путь!

Четверть выпускников 
- золотые медалисты

спублики. А ребята из 11-«А» 
класса разыграли на сцене 
юмористическую интермедию 

о школьной жизни, в которой 
по фразам и поведению уга-
дывались все одиозные пер-
сонажи.

В качестве почетного гостя 
на выпускной бал пришла и 
Римма Нагоева, которая до 
недавнего времени была ди-
ректором гимназии №4, а сей-
час возглавляет Департамент 
образования Местной адми-
нистрации г.о. Нальчик. Зная 
каждого выпускника по имени, 
она вручила им аттестаты, вы-
сказав каждому персональное 
пожелание.

И, разумеется, как это уже 
стало давней традиций, был по-
следний школьный вальс, фото 
на память, цветы учителям, 
слезы расставанья и много-
много добрых слов напутствия.

Михаил Сенич

В школе №26 с. Адиюх в этом 
году аттестаты получили 11 
выпускников. Торжественное 
вручение и выпускной бал 
состоялись 24 июня. 

К балу ребята готовились задолго 
до назначенного дня. Оформление 
зала, красивые наряды, яркие, за-
поминающиеся номера концертной 
программы говорили об этом. Но 

самым важным этапом к этому фи-
нишу были единые государственные 
экзамены, которые каждый из них 
прошел достойно. 

«Мы горды нашими выпускника-
ми, это второй выпуск нашей новой 
школы. Если и последующие за 
ними школьники будут такими же, 
наше образовательное учреждение 
может считаться успешным. Хочет-
ся, чтобы все они получили достой-
ное образование, чтобы каждый 

имел профессию по душе. Выра-
жаю огромную благодарность и учи-
телям, и родителям, которые шли 
рядом с ними все эти годы», – ска-
зал директор школы Замир Бегиев. 

С пожеланиями доброго пути к вы-
пускникам в этот вечер обратились 
ведущий специалист городского Де-
партамента образования Владимир 
Теуважев и глава Администрации 
селения Адиюх Залимхан Кумыков.

Анна Сереброва

Выпускной бал 
в Кенже

В школе №20 прошел 
выпускной бал, который 
по уровню организации, 
зрелищности не 
уступал торжественным 
мероприятиям, проводимым 
на самом высоком уровне.

В этом году 11-й класс окон-
чили 25 парней и девушек. Из 
них четыре девушки получили 
золотые медали. Это Камила, 
Ларина и Дарина Жекамуховы, 
а еще Венера Балова.

После дождя, который за-
метно освежил воздух, вы-
пускники по одному прошли по 
красному ковру. Ведущие ве-
чера рассказали о каждом из 

них. Медалисты вместе с ат-
тестатом и медалью получили 
грамоты Администрации села, 
а их родители еще и благодар-
ность за воспитание пример-
ного ребенка. 

Глава Администрации сель-
ского поселения Кенже Олег 
Пшеноков поздравил выпуск-
ников и пожелал им удачного 
поступления в вузы, к его по-
здравлениям присоединились 
старейшины села. 

Ученики школы, из которых 
образован ансамбль «Шагди», 
исполнили зажигательные тан-
цы. С песнями и танцами вы-
ступили и другие ученики.

Хазиз Хавпачев

Тысячи нальчикских 
выпускников в минувшую 
пятницу распрощались 
со школой. Моя школа №2 
выпустила 158 учеников, 40 из 
них – с золотыми медалями. 
Вечером 24 июня они в 
последний раз собрались в 
стенах родной школы. Наступил 
день, когда не будет уроков, 
домашних заданий, но всё же им 
жаль расставаться с любимыми 
учителями и наставниками. 

Первым теплые слова напут-
ствия выпускникам сказал дирек-
тор школы Борис Мальбахов: «От 
всей души и от имени всего педаго-
гического коллектива поздравляю 
вас с таким прекрасным праздни-
ком, как выпускной вечер. Он бы-
вает один раз в жизни. Через это 
проходят все. Мы помним, как вас, 
маленьких, 11 лет назад привели ваши родители. И 
сегодня мы выпускаем вас в новую жизнь совсем 
взрослыми. Но у вас ещё всё впереди!»

От имени гостей школы выступил заместитель 
министра образования, науки и по делам моло-
дёжи КБР Сафарби Инжижоков: «Сначала хотел 
бы обратиться к сегодняшним выпускникам. Вы 
сегодня завершили 11-летний общеобразова-
тельный цикл. Желаю вам дальнейших успехов, 
счастья, благополучия за пределами стен этого 
прекрасного здания. Хочу поблагодарить всех пе-
дагогов и специалистов этой школы за тот труд, 
который вы вложили в наших детей. Желаю сча-
стья, здоровья, благополучия и побольше таких 
волнительных праздников!»

Аттестаты вручали заместитель начальника 
Жилищного управления Местной администрации 
г.о. Нальчик Заурбек Деунежев, ведущий специ-
алист Департамента образования Местной ад-
министрации г.о. Нальчик Резуан Гаунов, дирек-
тор социально-гуманитарного института КБГУ 
Муслим Тамазов, заместители гендиректора НК 
«Роснефть» – «Кабардино-Балкарская топливная 
компания» Адам Фокичев и Аскер Жугов.

После окончания официальной части школьни-
ки пошли на дискотеку, которая проходила в ре-
сторане. И традиционно, после того как школьни-
ки натанцевались, они пошли встречать рассвет. 

Начало нового дня – начало новой жизни!
Ислам Одижев
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Как изменятся тарифы 
на коммунальные услуги с 1 июля
24 июня состоялось 
совместное заседание 
межотраслевого совета 
потребителей по 
вопросам деятельности 
субъектов естественных 
монополий при Главе КБР 
и Общественного совета 
при Госкомитете КБР по 
энергетике, тарифам и 
жилищному надзору. 

Открывая заседание, и.о. председа-
теля Госкомитета КБР по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору Андрей 
Журавлёв отметил, что с 1 июля в ре-
спублике вводятся новые тарифы на 
жилищно-коммунальные услуги, при-
нятые в соответствии с требованиями 
законодательства. Также с 1 июля из-
менится порядок начисления платы за 
тепловую энергию.

С докладом об итогах тарифного 
регулирования и задачах на 2016 год 
выступила заместитель председателя 
Госкомитета Ирина Безникова. Она 
отметила, что важнейшей задачей ве-
домства в области ценообразования в 
2015 году был переход на долгосроч-
ное регулирование тарифов для ор-
ганизаций ЖКХ республики в тепло-, 
водоснабжении и водоотведении. В со-
ответствии с требованиями федераль-
ного законодательства, ведомством 
приняты тарифы для регулируемых 
предприятий на период до трех лет, 
утверждены параметры долгосрочного 
регулирования.

В электроснабжении тарифы для 
населения КБР, как и в предыдущие 
периоды регулирования, приняты на 
минимально допустимом уровне. Прав-
лением Госкомитета принято решение 
о применении понижающего коэффи-
циента 0,7 для сельского населения 
республики, городского населения, 
проживающего в домах, оборудован-
ных электроплитами, и некоторых из 
потребителей (садоводческие, огород-
нические или дачные некоммерческие 
объединения граждан и содержащи-
еся за счет прихожан религиозные 
организации). В целом, рост тарифов 
на электроэнергию составил 3,8%, в 
абсолютных цифрах – 13 копеек на 1 
киловатт-час.

Далее в докладе было сказано, что 
в теплоснабжении также осущест-
влён переход на долгосрочное ре-
гулирование, установлены тарифы 
для всех 22 теплоснабжающих ор-
ганизаций. Приняты производствен-
ные программы в сфере горячего 
водоснабжения по 10 организациям 
на 2016-2018 годы.

В сфере регулирования комму-
нального комплекса, водоснабже-
ния и водоотведения, а также для 
организаций, которые осуществляют 

свою деятельность более одного года, 
рассчитаны тарифы на трёхлетний пе-
риод. 

В сфере государственного регулиро-
вания цен в газовой отрасли Госкомите-
том в 2015 году утверждена розничная 
цена для населения в размере 5125 ру-
блей 44 коп. за тысячу кубометров газа 
с темпом роста 7,5%. 

Как и в предшествующие периоды, 
цена на газ для населения КБР в срав-
нении с соседними регионами остается 
одной из самых низких. Такая тенден-
ция касается не только цен на газ. Зна-
чения тарифов в Кабардино-Балкарии 
находятся на среднем уровне в сравне-
нии с соседними субъектами региона. В 
соответствии с прогнозом социально-
экономического развития РФ на 2016-
2018 годы рост тарифов на 2016 год 
запланирован на уровне 2%.

В сфере обращения лекарственных 
препаратов согласно Федеральному 
закону «Об обращении лекарственных 
средств» государственное регулиро-
вание осуществляется только в отно-
шении препаратов, включенных Пра-
вительством РФ в перечень жизненно 
необходимых и важнейших (ЖНВЛП). 
Действующие в республике предель-
ные надбавки к ценам производителей 
лекарственных препаратов утвержде-
ны постановлением Госкомитета КБР 
по тарифам и энергетике от 25 фев-
раля 2010 года №7 «Об установлении 
предельных оптовых и предельных 
розничных надбавок к ценам на жиз-
ненно необходимые и важнейшие ле-
карственные средства». 

В сравнении с соседними регионами 
можно отметить, что предельная сово-
купная надбавка в ценовых группах до 
50 рублей и от 50 до 500 рублей в КБР 
является минимальной, а в категории 

лекарственных препаратов стоимостью 
свыше 500 рублей – находится на сред-
нем уровне.

На основании материалов ОАО 
«РЖД» и рекомендаций ФАС России в 
декабре 2015 года был утвержден эко-
номически обоснованный тариф на при-
городный железнодорожный транспорт 
на 2016 год в размере 31,32 рубля за 10 
км пути и тариф для населения с индек-
сацией на 10% в размере 14,30 рубля 
за 10 км пути. Действующие тарифы на 
проезд автомобильным транспортом 
общего пользования по межмуници-
пальным и пригородным маршрутам, а 
также по городским маршрутам город-
ских округов Нальчик и Прохладный ут-
верждены 20 марта 2015 года. 

В сравнении с соседними региона-
ми тарифы на проезд автомобильным 
транспортом общего пользования по 
КБР остаются на среднем сопостави-
мом уровне. В настоящее время осу-
ществляется рассмотрение заявок и 
анализ обосновывающих материалов 
автотранспортных предприятий на 
увеличение действующих тарифов на 
перевозку пассажиров по г.о. Нальчик в 
2016 году.

И. Безникова также сообщила, что с 
1 июня 2015 года в соответствии с из-
менениями, внесенными в федераль-
ное законодательство, были введены в 
действие повышающие коэффициенты 
к нормативам потребления коммуналь-
ных услуг по отоплению, горячему и хо-
лодному водоснабжению и водоотведе-
нию, применяемые в случае отсутствия 
приборов учета при наличии техниче-
ской возможности их установки. 

Эти «повышенные нормативы» явля-
ются методом экономического стиму-
лирования установки приборов учета 
энергетических и коммунальных ре-
сурсов и применяются как в отношении 
индивидуального потребления, так и к 
ресурсам, направленным на общедо-
мовые нужды.

С целью повышения эффективности 
ценовой и тарифной политики с 2016 
года упразднены ограничения предель-
ных индексов изменения тарифов по 
отраслям. При этом в настоящее время 
ограничивающим фактором остается 
индекс роста совокупной платы граж-
дан, включающей в себя весь набор 
коммунальных услуг, а именно: тепло, 

вода, водоотведение, газ, электроэнер-
гия.

Средний индекс изменения размера 
вносимой гражданами платы за ком-
мунальные услуги для КБР на 2016 год 
установлен в размере 3,8%. Этот по-
казатель установлен распоряжением 
Правительства РФ от 28 октября 2015 
года №2182-р. К указанному значению 
повышения платы допускается откло-
нение по муниципальным образова-
ниям. Для КБР оно составляет 2,0%. 
Таким образом, максимально допусти-
мый предельный индекс по отдельным 
муниципальным образованиям респу-
блики составил 5,8%.

Поскольку определение тарифов 
для регулируемых организаций осу-
ществляется исходя из их финансо-
во-экономического состояния, тарифы 
повышаются не однородно. В целом 
их рост колеблется от 3% по наиболее 
дорогостоящим видам услуг, таких как 
газ, тепло и электроэнергия, до 7% на 
воду и водоотведение. Комитетом так-
же принято решение об установлении 
двух отдельных тарифов по системам 
теплоснабжения: для юридических лиц 
с ростом 14,2% и для населения с ро-
стом 5,8%.

Отдельным вопросом на заседании 
рассматривалось изменение порядка 
оплаты услуг по поставке тепловой 
энергии. С 1 июля утрачивает силу 
307-е постановление Правительства 
РФ, согласно которому годовой объ-
ём тепловой энергии оплачивался 
равными долями ежемесячно, без 
привязки к  реальному отопительно-
му периоду. Другими словами, годо-
вая сумма услуги по теплоснабжению 
квартиры составляла, допустим, 12 
тысяч рублей и взималась в течение 
всего года равными долями в размере 
1/12 каждый месяц. Теперь же счета на 
оплату будут выставляться помесяч-
но только за 7 месяцев отопительного 
периода – с октября по апрель – в раз-
мере 1/7 годовой суммы. Сама годовая 
сумма не изменяется. 

– Мы получаем в адрес Комитета 
очень много обращений граждан, – го-
ворит И. Безникова. – Они недоуме-
вают, почему они должны оплачивать 
услугу, которую не получают в летний 
период? Поэтому законодателем из-
менен порядок оплаты данной услуги. 
Теперь теплоснабжающая организация 
будет выставлять платежи по факту 
оказания услуг. При этом важно от-
метить, что при отсутствии приборов 
учёта вне зависимости от того, когда 
отопительный период начался и за-
кончился, перерасчётов не будет, т.е. 
согласно нормативам устанавливается 
объём услуги, который в отопительный 
период должен быть оказан.

Но при этом в подавляющем боль-
шинстве случаев отсутствует техниче-
ская возможность установки жителя-
ми многоквартирных домов приборов 
учёта потребляемого тепла. Да и стои-
мость самого прибора учёта достаточ-
но высока, она кратно отличается от 
приборов учёта водоснабжения и энер-
госнабжения.

Ирина Гидова
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В строительстве жилого 
дома в санитарной зоне 
отказано

Мастер-класс во дворе 
жилого дома 

Лето в молодежном 
формате

Альтернатива наркотикам 
есть

28 июня в Совете местного 
самоуправления городского округа 
Нальчик прошли публичные 
слушания, на которых были 
рассмотрены проекты внесения 
изменений в Устав и Правила 
землепользования и застройки 
городского округа Нальчик.

В заседании приняли участие жители 
города, представляющие различные 
учреждения и организации всех форм 
собственности, частные лица, а также 
компетентные специалисты Местной 
администрации и Совета местного са-
моуправления г.о. Нальчик.

Участники слушаний по обсужде-
нию проекта нормативного правово-
го акта о внесении изменений в Устав 
г.о. Нальчик рекомендовали вне-
сти изменения в Устав г.о. Нальчик, 
принятый 10 июля 2009 года, пред-
усматривающие публикацию всех 
официальных документов Местной 
администрации и Совета местного 
самоуправления г.о. Нальчик как в 
газете «Нальчик», так и на офици-
альном сайте городского округа.

В ходе слушаний по проекту изме-
нений в Правила землепользования 

и застройки г.о. Нальчик были обсуж-
дены два вопроса. Участники слуша-
ний с учетом мнения специалистов 
горводоканала и Роспотребнадзора 
отклонили предложение по измене-
нию категории земельного участка в 
поселке Кенже с категории Ж1 (зона 
индивидуальной жилищной застрой-
ки) на категорию Ж3 (зона много-
квартирного жилого строительства). 

Следующий вопрос также касал-
ся изменения категории земельного 
участка. После активного обсужде-
ния было решено: проект внесения 
изменений в Правила землеполь-
зования и застройки г.о. Нальчик, 
предусматривающий изменения ка-
тегории земельного участка в зоне 
санитарной охраны завода «Гидро-
металлург» с категории П1 (зона про-
мышленных предприятий IV – V клас-
са опасности) на категорию Ж4 (зона 
застройки многоэтажными жилыми 
домами) необходимо отклонить. 
Рассмотрение вопроса отложить до 
переноса ОАО «Гидрометаллург» за 
пределы городского округа Нальчик с 
учетом решений, принятых в новых 
Генеральном плане и Правилах зем-
лепользования и застройки городско-
го округа Нальчик (после завершения 
их разработки и утверждения).

Михаил Сенич
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28 июня стартовал долгожданный 
летний проект – Городской 
фестиваль самодеятельного 
творчества школьников, 
студентов и работающей 
молодежи «Молодежный формат 
2016», организованный Комитетом 
по физической культуре, спорту 
и делам молодежи Местной 
администрации г.о. Нальчик. 

Первый этап фестиваля прошел на 
летней эстрадной сцене в централь-
ном городском парке. Своими твор-
ческими достижениями в вокальном 
искусстве, хореографии и актерском 
мастерстве с нальчанами подели-

лись пять самодеятельных творче-
ских коллективов и десятки молодых 
непрофессиональных артистов.

Концертная программа изобило-
вала выступлениями в самых раз-
нообразных музыкальных жанрах: 
рок, хип-хоп, популярная эстрада, 
романс. Запомнились выступления 
солирующих гитаристов и танце-
вальные номера в стиле брейк-данс, 
индийский панджаб и тектоник. А   
команда КВН 19-й средней школы 
показала зрителям свои лучшие 
юмористические интермедии.

По завершении фестиваля все его 
участники получили почетные гра-
моты и приглашение на участие в 
очередном этапе фестиваля «Моло-
дежный формат 2016»

Наш корр.
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В рамках Международного дня 
борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков 24 июня 
в Нальчике прошел турнир по 
настольному теннису среди юниоров. 
Инициатором ежегодного турнира, 
ставшего традиционным, выступил 
врач-нарколог Артур Пачев при 
поддержке Министерства спорта КБР 
и Местной администрации 
г.о. Нальчик. 

В рамках акции органи-
заторы турнира приеха-
ли на новую дворовую 
спортивную площадку во 
дворе дома № 39 по пр. 
Ленина, где ранее был 
установлен теннисный 
стол. Здесь вовсю шла 
игра между ребятами из 
соседних дворов.

Рассказав детям о 
вреде наркотиков, Артур 
Пачев представил ребя-
там профессиональных 
теннисистов. Те показа-

ли собравшимся игрокам мастер-класс 
по настольному теннису и пригласили в 
спортивную школу, где можно профес-
сионально заниматься этим видом спор-
та. Представители специализированной 
детско-юношеской спортивной школы по 
настольному теннису и теннису привезли 
ребятам несколько комплектов ракеток и 
мячиков для игры в теннис.

В завершение встречи ребята сфото-
графировались на память.

Наш корр.
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На прошлой неделе в 
Национальной библиотеке им. 
Т.К. Мальбахова состоялся 
круглый стол, приуроченный к 
Международному дню борьбы 
с употреблением наркотиков и 
их незаконным оборотом. В нём 
приняли участие представители 
Местной администрации 
городского округа Нальчик, 
Управления ФСКН России 
по КБР, врачи и студенты 
медицинского колледжа КБГУ.

«Первая проба спиртного напитка под-
ростками в большинстве случаев происхо-
дит не где-то на улице в плохой компании, 
а дома, – утверждал врач-нарколог Вячес-
лав Теуважуков. – Обычно это – шампан-
ское и обычно из рук родителей. Отсюда 
и программируется допущение: «А попро-
бовать можно». И уже вне дома молодые 
пробуют то, что чаще сделано в подполь-
ных лабораториях, то, что запрещено. Они 
попадают в круг, из которого потом трудно 
и невозможно, если дело касается наркоти-
ков, вырваться. Кто бы что бы ни говорил, 
от наркомании не вылечиваются. Бывший 
наркоман, в любой момент может снова на-
чать употреблять наркотики. Зависимость 
можно притупить, но она пожизненная».

Врач также предупредил о вреде став-
шего популярным в среде молодежи «мод-
ного коктейля» – смеси пива и энергетиче-
ских напитков, которая может привести к 
летальному исходу. Смешивание алкоголя 
с энергетическими напитками в организме 
часто приводит к нарушению сердечного 
ритма, судорожным припадкам, способ-
ствует асоциальному поведению, совер-
шению неадекватных поступков, возник-
новению депрессивного состояния.

Вступившую в диалог со специалиста-
ми молодежь интересовала и проблема 

распространения насвая (вида некури-
тельного табачного изделия) в городе. 
«Все знают, какой вред наносит это веще-
ство организму, в состав которого входит 
гашеная известь. Его легко приобрести 
на Центральном рынке. Всем известны 
эти точки: где лаваши продают – там и 
насвай можно найти. Почему не запреща-
ют?» – задала вопрос одна из участниц 
Марьяна Кушхова. 

«Насвай – не наркотик. Экспертиза по-
казала, что там не содержится никаких 
наркотических веществ. Насвай – это та-
бак, а табак не запрещен, несмотря на то, 
что тоже наносит вред организму», – по-
яснила представитель службы наркокон-
троля Ирина Давыдова. 

Спорт – альтернатива наркотикам. За-
меститель начальника Управления по фи-
зической культуре, спорту и делам моло-
дежи Местной администрации г.о. Нальчик 
Лиза Энеева сделала особый акцент на 
этом. «Множество мероприятий проводит 
наше Управление. В каждом из них вы мо-
жете принять участие, пропагандировать в 
среде молодежи здоровый образ жизни», 
– сказала она. И уже на следующий день 
студенты-медики приняли участие в спор-
тивной игре «Дневной дозор». 

Марьяна Кочесокова



 

        
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 «Это Я»
13.55, 15.15 «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»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
23.30 Ночные новости
23.45 «Городские пижоны». «Исчезнове-

ние» (16+)
01.40 Х/ф «ВЫДУМАННАЯ ЖИЗНЬ ЭББО-

ТОВ» (16+)
03.45 «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 (12+)
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 «ШАМАНКА» (12+)
18.15 «Джентльмен удачи».  К юбилею 

заслуженного деятеля искусств 
РФ Руслана Фирова.

19.10 «Открытым текстом».  Член Обще-
ственной палаты РФ Султан Хам-
заев

21.00 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
23.55 «Обреченные. Наша Гражданская 

война. Корнилов-Троцкий» (12+)
01.50 Ночная смена (12+)
03.20 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)
04.10 «Каратели. Правда о латышских 

стрелках» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (12+)
09.35 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 июля

ВТОРНИК, 5 июля

11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! Дачные 

короли» (16+)
14.50 «Хрущев против Берии. Игра на вы-

лет» (12+)
15.40 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «В поисках частицы Бога» (16+)
23.05 Без обмана. «Еда-гриль» (16+)
00.30 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
04.05 «Самосуд. Око за око» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)
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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». «Кани-
кулы, каникулы…» О летнем отды-
хе детей (0+)

19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Следствие ведут...» (16+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.00 «Кремлевские похороны» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» (6+)
07.50, 09.15, 10.05 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫ-

РЕЙ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
13.15 «Звезда на «Звезде» Юрий Коба-

ладзе (6+)
14.15 Т/с «ИСАЕВ» (12+)
18.30 «Колеса Страны Советов. Были и 

небылицы». «Итальянский имми-
грант и советский резидент» (6+)

19.20 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
20.05, 22.20 Т/с «1941» (16+)
23.15 «Новая звезда». Всероссийский во-

кальный конкурс. 1-й тур. 1-й вы-
пуск

01.15 «Научный детектив» (12+)

01.45 Х/ф «ДВА ВОСКРЕСЕНЬЯ»
03.25 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ»
05.35 «Москва фронту» (12+)

РЕН
05.00 Т/с «БОРДЖИА»  (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». «Гибель 

империй» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+) 
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+)
01.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.40 «Секретные территории» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Сердца чемпионов» (16+)
07.00, 09.00, 12.30, 15.35, 18.25 Новости
07.05, 15.40, 18.30, 23.00 Все на Матч!
09.05 «Детский вопрос» (12+)
09.30 «Спортивные прорывы» (12+)
10.00 Футбол. Чемпионат Европы. Луч-

шие матчи
12.00 «Великие футболисты» (12+)
12.35 «Хулиганы» (16+)
13.05 Футбол. Чемпионат Европы. Луч-

шие матчи
15.05 «Футбол и свобода» (12+)
16.10 Смешанные единоборства. Женщи-

ны (16+)
17.55 «Холли - дочь священника» (16+)
19.00 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 финала
21.00 «Место силы» (12+)
21.30 «Спортивный интерес»
22.30 «Спорт за гранью» (12+)
00.00 Футбол. Чемпионат Европы. Луч-

шие матчи
02.00 «Заклятые соперники» (16+)
02.30 «Спортивные прорывы» (12+)
03.00 Смешанные единоборства. Женщи-

ны (16+)
04.30 Футбол. Чемпионат Европы. Луч-

шие матчи

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

«Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)

10.15 «Вместе выгодно» (12+)
10.45 «Старт up» (12+) 
10.55 «Культурный обмен» (12+) 
11.15 «Секретные материалы» (16+) 
11.55 «Мир науки» (12+) 
12.20 «В фокусе» (12+) 
12.35 «Почему я?» (12+) 
13.25 «Вместе выгодно» (12+) 
13.30 «Держись, шоубиз!» 
13.55 «Культурный обмен» (12+) 
14.45 «В фокусе» (12+) 
14.55 «Мир науки» (12+) 
15.30 Большое интервью (12+) (12+) 
15.45 «Стильный мир» (12+) 
15.55 «Старт up» (12+) 
16.25 «Вместе выгодно» (12+) 
16.30 «Секретные материалы» (16+) 
16.55 «Культурный обмен» (12+) 
    ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.10 Ш.Перро. «Кот в сапогах». Спек-

такль Театра кукол имени Сергея 
Образцова (6+)

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

программа
19.45 «Узыншэу фыщыт» («Будьте здо-

ровы»). Тележурнал (каб.яз.) (12+)
20.05 «IэщIагъэлI» («Мастер»). Айдамир 

Патоков. Республика Адыгея (каб. 
яз.) (12+)

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

21.10 «Парламентский час» (16+)
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, 4.00, 4.30, 
5.00, 5.30 Новости

22.15 «Держись, шоубиз!» (16+) 
22.55 «Мир науки» (12+) 
23.15 «Акценты» (12+) (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+) (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
09.15 «Ураза-байрам». Трансляция из 

Уфимской соборной мечети
09.55 «Жить здорово!» (12+)
11.00 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это я»
13.55, 15.15 «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»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
23.35 Ночные новости
23.50 «Городские пижоны». «Исчезнове-

ние» (16+)
01.50 Х/ф «ЛУНА» (16+)
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 Праздник Ураза-байрам. Пря-

мая трансляция из Московской 
Cоборной мечети.

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
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 «ШАМАНКА» (12+)
18.15 «Следы времени» 
18.45 «Портрет в интерьере»       
19.15 «Уроки географии» 
21.00 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.55 Ночная смена. (12+)
03.25 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)
04.10 «Комната смеха»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «РАНО УТРОМ»
10.35 «Всенародная актриса Нина Сазоно-

ва» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50 Без обмана. «Еда-гриль» (16+)

15.40 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Миллионер 

из хрущоб» (16+)
23.05 «Удар властью. Руцкой и Хасбулатов» 

(16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
01.55 «Последний герой»
03.45 «Засекреченная любовь. Земля и небо 

резидента» (12+)
04.25 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (12+)

НТВ 
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)
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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «РАКУРС-1». Литературно-му-
зыкальная композиция «Зачем вам 
это знать» (12+)

19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Первая кровь» (16+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.05 «Кремлевские похороны» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская армия» (6+)
06.10 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» (12+)
07.30, 09.15, 10.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
13.15 «Звезда на «Звезде»  (6+)
14.15 Т/с «ИСАЕВ» (12+)
18.30 «Колеса Страны Советов. Были и не-

былицы». «От верхнего до нижнего 
регистра» (6+)

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

20.05, 22.20 Т/с «1941» (16+)
23.15 «Новая звезда». Всероссийский во-

кальный конкурс. 1-й тур. 2-й выпуск
01.05 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ»
02.35 Х/ф «ВДОВЫ»
04.20 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ»

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». «Покину-

тые богами» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+)
01.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.40 «Секретные территории» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Сердца чемпионов» (16+)
07.00, 09.00, 12.35, 15.35, 18.30 Новости
07.05, 12.40, 18.35, 23.00 Все на Матч!
09.05 «Спортивный интерес» (16+)
10.05 Футбол. Чемпионат Европы. Лучшие 

матчи
12.05 «Великие футболисты» (12+)
13.05 Футбол. Чемпионат Европы. Лучшие 

матчи
15.05 «Футбол и свобода» (12+)
15.40 «Хулиганы» (16+)
16.10 Футбол. Чемпионат Европы. Лучшие 

матчи
18.10 «Детский вопрос» (12+)
19.05 «Большая вода» (12+)
20.05 Обзор чемпионата Европы (12+)
21.00 «90-е. Величайшие футбольные мо-

менты» (12+)
22.00 «Криштиану Роналду. Мир у его ног» 

(12+)
00.00 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)
02.15 Футбол. Чемпионат Европы. Лучшие 

матчи
04.30 Футбол. Чемпионат Европы. Лучшие 

матчи
5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сей-
час»

06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№ 1» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕ-
РАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)

01.50 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 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10 Провинциальные музеи России. Усадь-

ба Гончаровых, Калужская область
12.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

«ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ» 
14.10 «Николай Караченцов»
14.50 «Тихо Браге»
15.10 «Изображая слово». «В погоне за 

«Медным всадником»
15.40, 20.30 Мировые сокровища
15.55 «Необыкновенный Образцов»
16.35, 22.45 «Холод» 
17.20 А.Берг. Концерт для скрипки «Памяти 

ангела»
17.55 «Иосиф Фридляндер. Запас прочно-

сти»
18.35 «П.И. Чайковский и А.С. Пушкин. «Что 

наша жизнь...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Радж Капур. Товарищ бродяга»
20.45 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
21.35 Жизнь замечательных идей
22.05 Власть факта. «Матриархат и феми-

низм»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

«ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ» 
01.25 С. Рахманинов. Соната №2 для форте-

пиано

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа

06.15 «Узыншэу фыщыт» («Будьте здоро-
вы»). Тележурнал (каб.яз.) (12+)

06.35 «IэщIагъэлI» («Мастер»). Айдамир 
Патоков. Республика Адыгея (каб. 
яз.) (12+)

07.10 «Парламентский час» (16+)
07.40  «Новости дня». Информационная 

программа
07.55 «Жашауну бетлери» («Грани») 

(балк.яз.) (12+)
08.25 «Современник». Элла Тхашигугова 

(12+)
09.00 «Гъэмахуэм» («Такое короткое 

лето») (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 «Стильный мир» (12+) 

09.50 «Культурный обмен» (12+) 
09.55 «Вместе выгодно» (12+) (12+) 
10.15 «Сделано в СССР» (12+) 
10.55, 16.55 «Старт up» (12+) 
11.15 «Держись, шоубиз!» (16+) 
11.55, 14.55 «Мир науки» (12+) 
12.20, 14.45 «В фокусе» (12+) 
12.35, 16.35 «Беларусь сегодня» (12+) 
13.25 «Акценты» (12+) 
13.40 «Культурный обмен» (12+) 
13.45 «Культличности» (12+) 
13.55, 15.45 «Вместе выгодно» (12+) 
15.30 Большое интервью (12+)
16.25 «Культурный обмен» (12+) 
  ПРОГРАММА 1 КБР
17. 00 Мультфильм (6+) 
17.10 «Мастерская». Повар Ахмед Доба-

гов (12+)
17.40 «Кязимни дерслери» («Уроки Кя-

зима»). Народный поэт КБР Ахмат 
Созаев (балк.яз.) (12+)

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

18.15 «ПОЧТА-49» (12+) 45 мин
19.00 «Новости» (т/к «Мир 24»)
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа   
 19.45 «Куда пойти учиться?» (16+)
 20.10 «Эсде тутуу» («Память и долг»). Па-

мяти Алима Байсултанова (балк. 
яз.) (12+)

20.40 «Ди пелуанхэр» («Наши богаты-
ри»). Спортивный клуб «Аллига-
тор» (каб.яз.) (12+)

21.00 «Дэкlуеипlэ» («Ступени»). Доктор 
филологических наук Мухамед 
Апажев (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 Большое интервью (12+) 
22.45, 0.55 «Старт up» (12+) 
23.15, 2.45 «Акценты» (12+) 
23.25 «Культурный обмен» (12+) 
23.45, 5.45 «В фокусе» (12+) 
23.55, 1.55 «Мир науки» (12+) 
0.15 «Беларусь сегодня» (12+) 
1.15, 5.55 «Вместе выгодно» (12+) 
1.45 «Стильный мир» (12+) 
1.50 «Культурный обмен» (12+) 
2.55 «Вместе выгодно» (12+) 
3.15 «Сделано в СССР» (12+) 
3.55 «Старт up» (12+) 
4.15 «Путеводитель» (6+) 
4.45 Большое интервью (12+)
4.55 «Мир науки» (12+) 
5.15 «Стильный мир» (12+) 

09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ-1» (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 культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «РОМАНТИКИ»
12.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

«ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ» 
14.10 «Навеки с небом»
15.10 «Надежда Кошеверова. Сказочная 

жизнь»
15.50 Х/ф «ТЕНЬ»
17.20 «Золотой век музыки кино»
18.15, 20.30, 02.40 Мировые сокровища
18.35 «Алиса Коонен»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Петр Алейников. Неправильный ге-

рой»
20.45 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
21.35 Жизнь замечательных идей. «Чер-

ные дыры»
22.05 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-

ком. 38-й Московский междуна-
родный кинофестиваль

22.45 «Холод» 
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

«ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ» 
01.30 «Роберт Бёрнс»

МИР 24
ПРОГРАММА  1 КБР

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

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

06.55 «Моя правда жизни». Народный 
писатель КБР Ахмедхан Налоев 
(каб.яз.) (12+)

07.20 «Перспектива» (16+) 
07.40 «Республика: картина недели». Ин-

формационная программа
08.15 «Сабийликни дуниясы» («Планета 

детства»). Детский сад №3 г. Тыр-
ныауза (балк.яз.) (12+)

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

14.00, 15.00, 16.00 Новости
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15.40 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-
ЛИОНЕРА-2» (12+)

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Слабый должен умереть» (16+)
00.30 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» (12+)
03.45 «Ирина Муравьева, самая обаятель-

ная и привлекательная.» (12+)
04.20 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)
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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «РАКУРС-2». «С премье-
рой!». О спектакле «Жених» в Бал-
карском театре им.К.Кулиева (12+)

19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.05 «Кремлевские похороны» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская армия» (6+)
06.10 «Битва за Север». «Секретная война 

в Арктике» (12+)
07.05, 09.15, 10.05 Т/с «ВИЗИТ К МИНО-

ТАВРУ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья» (12+)
13.15 «Звезда на «Звезде» Татьяна Тарасо-

ва (6+)
14.15 Т/с «ИСАЕВ» (12+)
18.30 «Колеса Страны Советов. Были и небы-

лицы». «Передайте за проезд» (6+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05, 22.20 Т/с «1941» (16+)
23.15 «Новая звезда». Всероссийский во-

кальный конкурс. 1-й тур. 3-й выпуск
01.05 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»
02.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЕБЕ»
04.20 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ ПРАВ...» (6+)

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». «Лаби-

ринт древних богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+)
01.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.40 «Секретные территории» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Сердца чемпионов» (16+)
07.00, 09.00, 12.35 Новости
07.05, 13.10, 00.00 Все на Матч!
09.05 «Второе дыхание» (16+)
09.30 «500 лучших голов» (12+)
10.05, 13.40, 02.45 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Лучшие матчи
12.40 «Хулиганы» (16+)
15.40 «Десятка!» (16+)
16.00 Церемония открытия Международ-

ных спортивных игр «Дети Азии»
18.05 Легкая атлетика. Чемпионат Европы
21.00 Все на футбол!
21.55 «Футбольный клуб «Барселона». 

Страсть и бизнес» (16+)
22.55 XXIV летние Олимпийские игры в Сеу-

ле 1988 года. Греко-римская борьба
23.00 «Александр Карелин. Поединок с 

самим собой» (16+)
01.00 Дневник Международных спортив-

ных игр «Дети Азии» (12+)
01.15 «Заклятые соперники» (16+)
01.45 «Сердца чемпионов» (16+)
02.15 «Спортивные прорывы» (12+)
04.45 «500 лучших голов» (12+)
05.15 Обзор чемпионата Европы (12+)
06.15 «Особый день» (12+)

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

«Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»

10.40 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (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 «МОРДАШКА» (16+)
01.50 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)

РОССИЯ К   
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10 Провинциальные музеи России. Зве-

нигород
12.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

«ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
14.05, 1.15 «Георгий Менглет. Легкий талант»
14.45 «Живое дерево ремесел». Федоскино
15.10 «Изображая слово». «Приключения 

Мухи-Цокотухи»
15.40, 20.30 Мировые сокровища
15.55 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-

ком. 38-й Московский междуна-
родный кинофестиваль

16.35, 22.45 «Холод» 
17.20 «Фестивалю в Вербье - 20!». Гала-

концерт 
18.25 «Раймонд Паулс. Сыграй, маэстро, 

жизнь свою...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Баадур Цуладзе. Я вспоминаю»
20.45 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
21.35 Жизнь замечательных идей. «Путеше-

ствие в параллельные вселенные»
22.05 Власть факта. «Пробуждение Азии. 

история успеха»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

«ОТВЕТНЫЙ УДАР» 

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня»
06.15 «Эсде тутуу» («Память и долг»). 

Памяти Алима Байсултанова 
(балк. яз.) (12+)

06.45 «Ди пелуанхэр» («Наши богаты-
ри»). Спортивный клуб «Аллига-
тор» (каб.яз.) (12+)

07.05 «Дэкlуеипlэ» («Ступени»). Доктор 
филологических наук Мухамед 
Апажев (каб.яз.) (12+)  

07.40 «Новости дня»
07.55 «Кязимни дерслери» («Уроки Кя-

зима»). Народный поэт КБР Ахмат 
Созаев (балк.яз.) (12+)

08.15 «Мастерская». Повар Ахмед До-
багов (12+)

08.45 «Куда пойти учиться?» (16+)
09.10 «Тайм-аут» (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 «Культурный обмен» (12+) 
10.15 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
10.45 «Старт up по-казахстански» (12+) 
10.55, 13.55, 16.25 «Мир науки» (12+) 
11.15, 15.20 «Союзники» (12+) 
11.55, 13.40, 15.55 «Вместе выгодно» (12+) 
12.20, 14.45 «В фокусе» (12+) 
12.35 «Общий интерес» (12+) 
13.25 «Акценты» (12+) 
13.45, 16.55 «Старт up» (12+) 
14.55 «Культурный обмен» (12+) 
16.30 «Держись, шоубиз!» (16+) 
    ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «Чемпионы». Мастер спорта СССР 

по борьбе Азрет Беккиев (12+)
17.40 «НэгъуэщI плъыфэхэр» («Другие 

оттенки»). Поэт, журналист Зураб 
Бемурзов (каб.яз.) (12+) 

18.15 «ПОЧТА-49» (12+) 
19.00 «НОВОСТИ» (т\к «Мир 24»)
19.25  Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня»
19.45 «Это надо знать». Медицинский 

вестник (12+)
20.15 Памяти народного артиста КБР 

Ахмата Бачиева. Ж.-Б. Мольер. 
«Лекарь поневоле». Спектакль 
Балкарского госдрамтеатра име-
ни К. Кулиева (12+)

21.05 «Узэгугъур къогугъуж» («Что посе-
ешь…») (каб.яз.) (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, 4.00, 4.30, 
5.00, 5.30 новости

22.15, 2.15 «Культличности» (12+) 
22.45 Специальный репортаж (12+) 
22.55, 1.55 «Культурный обмен» (12+) 
23.15, 2.45 «Акценты» (12+) 
23.25 «Вместе выгодно» (12+) 
23.45, 5.45 «В фокусе» (12+) 
23.55, 2.55, 4.55 «Мир науки» (12+) 
0.15 «Общий интерес» (12+) 
0.55, 3.15 «Старт up» (12+) 
1.15 «С миру по нитке» (16+) 
3.45, 5.55 «Вместе выгодно» (12+)
3.55 «Культурный обмен» (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 «Это Я»
13.55, 15.15 «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»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
23.35 Ночные новости
23.50 «Городские пижоны». «Исчезнове-

ние» (16+)
01.50 Х/ф «БРУБЕЙКЕР» (12+)
04.20 «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 (12+)
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, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ШАМАНКА» (12+)
18.15 «Ислам. Религия мира»  
18.40  «Наше наследие»         
18.50 «Вчера. Сегодня. Завтра» (каб. яз.) 
20.55 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 

(12+)
21.45 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 

1/2 финала
23.55 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
01.50 Ночная смена. (12+)
03.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
10.40 «Короли эпизода. Борис Новиков» 

(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 «Слабый должен умереть» (16+)
15.40 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-

ЛИОНЕРА-2» (12+)
17.30 Город новостей

17.40 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Война карикатур» (16+)
23.05 «Прощание. Александр Абдулов» (12+)
00.30 «Ищи Ветрова» (12+)
02.10 «Сон и сновидения» (12+)
03.30 «Пётр Столыпин. Выстрел в антрак-

те» (12+)
04.20 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)
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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-
КО-1». «Мы видим мир его гла-
зами». К юбилею шеф-оператора  
ВГТРК КБР Аслана Мамхегова (12+)

19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.05 «Кремлевские похороны» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская армия» (6+)
06.10 «Битва за Север». «Кольский полуо-

стров. Мистика и реальность» (12+)
07.05, 09.15, 10.05 Т/с «ВИЗИТ К МИНО-

ТАВРУ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.20 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)
12.00 «Военная приемка» (6+)
13.15 «Звезда на «Звезде»  (6+)
14.15 Т/с «ИСАЕВ» (12+)
18.30 «Колеса Страны Советов. Были и 

небылицы». «Гренадёры битвы за 
коммунизм» (6+)

19.20 «Предатели с Андреем Луговым». 
«Всеволод Блюменталь-Тамарин» 
(16+)

20.05, 22.20 Т/с «1941» (16+)
23.15 «Новая звезда». Всероссийский во-

кальный конкурс. 1-й тур. 4-й вы-
пуск

01.00 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (6+)
02.30 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ ОРУ-

ЖИИ» (12+)
04.05 Х/ф «КОМИССИЯ ПО РАССЛЕДОВА-

НИЮ»

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 «Это Я»
13.55, 15.15 «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»
21.50 Чемпионат Европы по футболу-2016. 

Полуфинал. Прямой эфир из Фран-
ции

00.00 Ночные новости
00.15 «Городские пижоны». «Исчезнове-

ние» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

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

ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
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, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ШАМАНКА» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
23.55 «Специальный корреспондент»
01.55 Ночная смена. (12+)
03.55 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (6+)
10.25 «Талгат Нигматулин. Притча о жиз-

ни и смерти» (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 «Удар властью. Руцкой и Хасбула-

тов» (16+)

БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
01.50 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (12+)
03.20 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 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10 «Хранители Мелихова»
12.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

«ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
14.05 «Анатолий Ромашин. Человек в шля-

пе»
14.45, 15.40, 18.05, 20.30 Мировые сокро-

вища
15.10 «Изображая слово». «В простран-

стве книги»
15.55 «Александр Таиров. Некамерные 

истории Камерного театра»
16.35, 22.45 «Холод»
17.20 «Фестивалю в Вербье - 20!». Гала-

концерт 
18.20 «Альфред Шнитке. Дух дышит, где 

хочет...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Борис Новиков»
20.45 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
21.35 Жизнь замечательных идей. «Теле-

портация. Правила игры в кости и 
квантования кроликов»

22.05 Власть факта. «Была ли Киевская 
Русь?»

23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

«ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
01.15 «Анатолий Ромашин. Человек в шля-

пе»

МИР  24     
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа 

06.10 «Узэгугъур къогугъуж» («Что посе-
ешь…») (каб.яз.) (12+)

06.35 «Чемпионы». Мастер спорта СССР 
по борьбе Азрет Беккиев (12+)

 07.00 «Это надо знать». Медицинский 
вестник (12+)

07.30 «Актуальная тема»
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа 
07.55 «Общественная палата КБР. Радиус 

действия» (16+)
08.10 «НэгъуэщI плъыфэхэр» («Другие 

оттенки»). Поэт, журналист Зураб 
Бемурзов (каб.яз.) (12+) 

08.35 Памяти народного артиста КБР Ах-
мата Бачиева. Ж.-Б. Мольер. «Ле-
карь поневоле». Спектакль Бал-
карского госдрамтеатра имени К. 
Кулиева (12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

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, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)
15.40 «Смотреть всем!» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+)
01.40 «Минтранс» (16+)
02.20 «Ремонт по-честному» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Сердца чемпионов» (16+)
07.00, 09.00, 10.05, 13.15, 16.00, 22.00 Но-

вости
07.05, 13.20, 00.00 Все на Матч!
09.05 «90-е. Величайшие футбольные мо-

менты» (12+)
10.10 «Первые леди» (16+)
10.40 «Особый день» (12+)
10.55 Волейбол. Гран-при. Женщины. «Фи-

нал шести»
12.55 «Детский вопрос» (12+)
13.55 Волейбол. Гран-при. Женщины. «Фи-

нал шести»
16.05 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 финала
18.10 Легкая атлетика. Чемпионат Европы
21.00 Все на футбол!
22.05 Х/ф «БОКСЕР» (16+)
01.00 Дневник Международных спортив-

ных игр «Дети Азии» (12+)
01.15 «Особый день» (12+)
01.30 «Криштиану Роналду. Мир у его ног» 

(12+)
02.30 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 фи-

нала
04.30 «Поле битвы» (12+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC
   5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30,  Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (12+)
12.50 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (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 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-

ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Новости
09.45 «Диаспоры»  (12+) 
09.55, 13.40, 15.55 «Мир науки» (12+) 
10.15 «Стильный мир» (12+) 
10.45 «Культличности» (12+) 
10.55, 16.25 «Старт up» (12+) 
11.15 Специальный репортаж (12+) 
11.45, 13.55, 16.55 «Вместе выгодно» (12+) 
11.55, 14.55 «Культурный обмен» (12+) 
12.20, 14.45 «В фокусе» (12+) 
12.35 «Сделано в СССР» (12+) 
13.25 «Акценты» (12+) 
13.45 Большое интервью (12+)
15.30 «Старт up по-казахстански» (12+) 
15.45 Специальный репортаж (12+) 
16.30 «Общий интерес» (12+) 
    ПРОГРАММА 1КБР
 17.00 Мультфильм (6+)
17.10 «Динымрэ гъащIэмрэ»(«Религия 

и жизнь»). Религиозно-просве-
тительская программа (каб. яз.) 
(12+)

17.40 «Оживший альбом». Фотовыстав-
ка, посвященная деятельности 
черкесских благотворительных 
обществ начала ХХ века (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 «Жерими адамлары» («Люди 

моей земли»). Журналист Муха-
дин Теммоев (балк.яз.) (12+)

20.15 «Ладья». Шахматный клуб (каб.яз.) 
(12+)

20.45 «КъэкIуэнур зейхэр» («Наше буду-
щее»). Начальник управления по 
молодежной политике и воспита-
тельной работе КБГУ Азамат Люев 
(каб. яз.) (16+)

 21.15 «Будущее в настоящем». Заслу-
женный артист РФ Андрей Черны-
шов (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, 1.45, 5.55 «Вместе выгодно» (12+)  
23.15, 2.45 «Акценты» (12+) 
23.45 «В фокусе» (12+) 
23.55, 2.55 «Старт up» (12+) 
0.15 «Сделано в СССР» (12+) 
0.55, 3.55 «Культурный обмен» (12+) 
1.15 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
1.55, 4.55 «Мир науки» (12+) 
2.15 «Путеводитель» (6+) 
3.15 «Почему Я?» (12+) 
4.15 «Союзники» (12+) 
5.15 «Культличности» (12+) 
5.45 «В фокусе» (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 №254 
 

БУЙРУКЪ №254

РАСПОРЯЖЕНИЕ №254
 

  « 23 » июня 2016г. 

В связи со структурными и кадровыми изменениями в Местной администрации 
городского округа Нальчик:

1.Внести изменения в распоряжение Местной администрации городского округа 
Нальчик от 22 марта 2013 года №136, изложив состав комиссии по рассмотрению 
заявлений физических и юридических лиц, имеющих намерение разместить в го-
родском округе Нальчик нестационарные объекты торговли, общественного пита-
ния, и по оказанию иных услуг населению, в следующей редакции:
«Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной ад-

министрации городского округа Нальчик, 
председатель комиссии;

Кушхов Мурат Казбекович начальник управления потребительского 
рынка Местной администрации городского 
округа Нальчик, заместитель председателя 
комиссии;

Кешев Асланби Хабижевич заместитель начальника управления 
потребительского рынка Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик, 
секретарь комиссии;

Балкаров Заур Борисович начальник МКУ «Управление земельных 
отношений Местной администрации город-
ского округа Нальчик»;

Дедегкаев Ким Хушинович начальник отдела аппарата управления 
МКУ «Департамент архитектуры и градо-
строительства Местной городского округа 
Нальчик»;

Дышеков Анзор Альбекович руководитель МКУ «Департамент архи-
тектуры и градостроительства Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»;

Кильчуков Альберт Изатович председатель Кабардино-Балкарского 
отделения общественной организации 
«Опора Рос¬сии» (по согласованию);

Нагоев Мухамед Хабиевич заместитель начальника полиции по охра-
не общественного порядка УМВД России 
по г.Нальчику (по согласованию)».

2.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и на официальном 
сайте городского округа Нальчик www.na.adm-kbr.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-
го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик    А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1301

 БЕГИМ №1301
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1301

« 23 » июня 2016г

 О внесении изменений в административный регламент,
 утвержденный постановлением Местной администрации городского 

 округа Нальчик от 22 августа 2014 года № 1702 «Об утверждении 
 административного регламента по предоставлению муниципальной

 услуги «Выдача справок, выписок из похозяйственных книг

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
7

 ТИОМА г.о. Нальчик в с.Кенже»

Местная администрация городского округа Нальчик постановляет :
1.Внести изменения в административный регламент, утвержденный постановле-

нием Местной администрации городского округа Нальчик от 22 августа 2014года № 
1702 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача справок, выписок из похозяйственных книг ТИОМА г.о. 
Нальчик в с.Кенже»:

1.1 строки 15-18 в пункте 1.4.1. изложить в следующей редакции:
«Адрес электронной почты Местной администрации городского округа Нальчик: 

nalchik@kbr.ru;
адрес электронной почты ТИОМА г.о.Нальчик в с.Кенже: kenje adm@mail.ru»;
1.2 пункт 2.6. дополнить следующим содержанием:
«-при получении справки об иждивении и справки об иждивении по день смерти 

- паспорт заявителя, домовую книгу, свидетельство о смерти пережившего супруга, 
документы, подтверждающие его родство (свидетельство о браке, свидетельства 
о рождении детей)»;

1.3 пункт 2.14.1 дополнить следующим содержанием:
«-возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
-содействие со стороны должностных лиц учреждения, при необходимости инва-

лиду при входе в объект и выходе из него;
-оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки авто-

транспортных средств инвалидов;
-возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом 

в учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости, 
с помощью персонала;

-возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к ме-
сту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляю-
щих услуги;

-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, по территории учреждения;

-проведения инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный кон-
такт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

-размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвали-
дам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, 
дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной инфор-
мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне;

- обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной 
федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере социальной защиты населения;

-оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с 
разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения 
услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознаком-
лением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, не-
обходимых для получения услуги;

-обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопеводчика, а также иного 
лица, владеющего жестовым языком;

-обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сай-
та учреждения и информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»;

-оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инвалидам по-
мощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с други-
ми лицами»;

1.4 дополнить абзац 6 пункта 3.2. следующим содержанием:
«-о нахождении на иждивении;
-о нахождении на иждивении по день смерти».
1.5 дополнить пунктом 5.4.10 следующего содержания:
«-жалоба рассматривается комиссией по рассмотрению жалоб на решения и 

действия (бездействие) Местной администрации городского округа Нальчик ее 
должностных лиц, муниципальных служащих, структурных подразделений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик и их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, при предоставлении муниципальных (государственных) услуг;

-комиссия принимает решение путем открытого голосования большинством го-
лосов от общего числа членов комиссии, присутствующих на заседании, и оформ-
ляется протоколом, который носит рекомендательный характер для принятия ре-
шения по итогам рассмотрения жалобы, уполномоченным должностным лицом на 
рассмотрение жалобы и принятия решения по нему».

1.6 пункт 5.7. изложить в следующей редакции; «По результатам рассмотрения 
жалобы принимается одно из следующих решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных, опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.».
1.7 дополнить пунктом 5.10. следующего содержания: «В случае установления 

в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
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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 №254 
 

БУЙРУКЪ №254

РАСПОРЯЖЕНИЕ №254
 

  « 23 » июня 2016г. 

В связи со структурными и кадровыми изменениями в Местной администрации 
городского округа Нальчик:

1.Внести изменения в распоряжение Местной администрации городского округа 
Нальчик от 22 марта 2013 года №136, изложив состав комиссии по рассмотрению 
заявлений физических и юридических лиц, имеющих намерение разместить в го-
родском округе Нальчик нестационарные объекты торговли, общественного пита-
ния, и по оказанию иных услуг населению, в следующей редакции:
«Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной ад-

министрации городского округа Нальчик, 
председатель комиссии;

Кушхов Мурат Казбекович начальник управления потребительского 
рынка Местной администрации городского 
округа Нальчик, заместитель председателя 
комиссии;

Кешев Асланби Хабижевич заместитель начальника управления 
потребительского рынка Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик, 
секретарь комиссии;

Балкаров Заур Борисович начальник МКУ «Управление земельных 
отношений Местной администрации город-
ского округа Нальчик»;

Дедегкаев Ким Хушинович начальник отдела аппарата управления 
МКУ «Департамент архитектуры и градо-
строительства Местной городского округа 
Нальчик»;

Дышеков Анзор Альбекович руководитель МКУ «Департамент архи-
тектуры и градостроительства Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»;

Кильчуков Альберт Изатович председатель Кабардино-Балкарского 
отделения общественной организации 
«Опора Рос¬сии» (по согласованию);

Нагоев Мухамед Хабиевич заместитель начальника полиции по охра-
не общественного порядка УМВД России 
по г.Нальчику (по согласованию)».

2.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и на официальном 
сайте городского округа Нальчик www.na.adm-kbr.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-
го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик    А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1301

 БЕГИМ №1301
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1301

« 23 » июня 2016г

 О внесении изменений в административный регламент,
 утвержденный постановлением Местной администрации городского 

 округа Нальчик от 22 августа 2014 года № 1702 «Об утверждении 
 административного регламента по предоставлению муниципальной

 услуги «Выдача справок, выписок из похозяйственных книг

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
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 ТИОМА г.о. Нальчик в с.Кенже»

Местная администрация городского округа Нальчик постановляет :
1.Внести изменения в административный регламент, утвержденный постановле-

нием Местной администрации городского округа Нальчик от 22 августа 2014года № 
1702 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача справок, выписок из похозяйственных книг ТИОМА г.о. 
Нальчик в с.Кенже»:

1.1 строки 15-18 в пункте 1.4.1. изложить в следующей редакции:
«Адрес электронной почты Местной администрации городского округа Нальчик: 

nalchik@kbr.ru;
адрес электронной почты ТИОМА г.о.Нальчик в с.Кенже: kenje adm@mail.ru»;
1.2 пункт 2.6. дополнить следующим содержанием:
«-при получении справки об иждивении и справки об иждивении по день смерти 

- паспорт заявителя, домовую книгу, свидетельство о смерти пережившего супруга, 
документы, подтверждающие его родство (свидетельство о браке, свидетельства 
о рождении детей)»;

1.3 пункт 2.14.1 дополнить следующим содержанием:
«-возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
-содействие со стороны должностных лиц учреждения, при необходимости инва-

лиду при входе в объект и выходе из него;
-оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки авто-

транспортных средств инвалидов;
-возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом 

в учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости, 
с помощью персонала;

-возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к ме-
сту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляю-
щих услуги;

-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, по территории учреждения;

-проведения инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный кон-
такт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

-размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвали-
дам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, 
дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной инфор-
мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне;

- обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной 
федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере социальной защиты населения;

-оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с 
разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения 
услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознаком-
лением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, не-
обходимых для получения услуги;

-обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопеводчика, а также иного 
лица, владеющего жестовым языком;

-обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сай-
та учреждения и информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»;

-оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инвалидам по-
мощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с други-
ми лицами»;

1.4 дополнить абзац 6 пункта 3.2. следующим содержанием:
«-о нахождении на иждивении;
-о нахождении на иждивении по день смерти».
1.5 дополнить пунктом 5.4.10 следующего содержания:
«-жалоба рассматривается комиссией по рассмотрению жалоб на решения и 

действия (бездействие) Местной администрации городского округа Нальчик ее 
должностных лиц, муниципальных служащих, структурных подразделений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик и их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, при предоставлении муниципальных (государственных) услуг;

-комиссия принимает решение путем открытого голосования большинством го-
лосов от общего числа членов комиссии, присутствующих на заседании, и оформ-
ляется протоколом, который носит рекомендательный характер для принятия ре-
шения по итогам рассмотрения жалобы, уполномоченным должностным лицом на 
рассмотрение жалобы и принятия решения по нему».

1.6 пункт 5.7. изложить в следующей редакции; «По результатам рассмотрения 
жалобы принимается одно из следующих решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных, опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.».
1.7 дополнить пунктом 5.10. следующего содержания: «В случае установления 

в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
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риалы в органы прокуратуры».
 2.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-

циальном сайте городского округа Нальчик.

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик     А. Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1302

 БЕГИМ №1302
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1302

« 23 » июня 2016г.

О внесении изменений в административный регламент, утвержденный 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 15 

августа 2014 года № 1637 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача справок, выписок из похозяйственных книг ТИОМА 
г.о.Нальчик в с.Адиюх»

Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Внести изменения в административный регламент, утвержденный постановле-

нием Местной администрации городского округа Нальчик от 15 августа 2014года № 
1637 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача справок, выписок из похозяйственных книг ТИОМА г.о. 
Нальчик в с.Адиюх»:

1.1 строки пункта 1.4.1 изложить в следующей редакции: 
«адрес электронной почты Местной администрации городского округа Нальчик: 

nalchik@kbr.ru»;
1.2 пункт 2.6. дополнить следующим содержанием:
«для получения справки об иждивении и справки об иждивении по день смерти 

необходимо представить следующие документы:
-паспорт заявителя;
-домовая книга;
-свидетельство о смерти пережившего супруга;
-документы, подтверждающие его родство (свидетельство о браке, свидетель-

ство о рождении детей)»;
1.3 пункт 2.14.1 дополнить следующим содержанием:
«-возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
-содействие со стороны должностных лиц учреждения, при необходимости инва-

лиду при входе в объект и выходе из него;
-оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки авто-

транспортных средств инвалидов;
-возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом 

в учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости, 
с помощью персонала;

-возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к ме-
сту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляю-
щих услуги;

-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, по территории учреждения;

-проведения инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный кон-
такт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

-размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвали-
дам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, 
дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной инфор-
мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне;

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной 
федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере социальной защиты населения;

-оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с 
разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения 
услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознаком-
лением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, не-
обходимых для получения услуги;

-обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также ино-
го лица, владеющего жестовым языком;

-обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сай-
та учреждения и информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

-оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инвалидам по-
мощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с други-
ми лицами»;

1.4 дополнить абзац 6 пункта 3.2. следующим содержанием: 
«-о нахождении на иждивении»;

-о нахождении на иждивении по день смерти»;
1.5 дополнить пунктом 5.4.10 следующего содержания:
«-жалоба рассматривается комиссией по рассмотрению жалоб на решения и 

действия (бездействие) Местной администрации городского округа Нальчик ее 
должностных лиц, муниципальных служащих, структурных подразделений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик и их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, при предоставлении муниципальных (государственных) услуг;

-комиссия принимает решение путем открытого голосования большинством го-
лосов от общего числа членов комиссии, присутствующих на заседании, и оформ-
ляется протоколом, который носит рекомендательный характер для принятия ре-
шения по итогам рассмотрения жалобы, уполномоченным должностным лицом на 
рассмотрение жалобы и принятия решения по нему»;

1.6 пункт 5.7. изложить в следующей редакции: 
«По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих реше-

ний:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных, опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.»;
1.7 дополнить пунктом 5.10. следующего содержания: «В случае установления 

в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры».

2.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик    А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1303

 БЕГИМ №1303
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1303

« 23 » июня 2016г.

Об утверждении типовой формы договора аренды земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства

В целях упорядочения земельных отношений по вопросам заключения догово-
ров аренды земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования городского округа Нальчик, руководствуясь Гражданским кодексом 
РФ, Земельным кодексом РФ, Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый типовой формы договор аренды земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик    А.Алакаев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
« 23 » июня 2016г. №1303

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

«____» ___________________2016г.                             №_______ г.Нальчик

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик», юридический адрес: КБР, г.Нальчик, 
_________________, ИНН __________, КПП __________, ОГРН _______________, 
именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице начальника управления 
_____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и гр._________________________________, дата рождения:______________, 
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место рождения:______________________________________, паспорт: серия 
__________ номер_________, выдан _________________________________

_____________________________________, код подразделения___________, 
адрес регистрации: КБР,_________________________________________________
_, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые 
Стороны, на основании постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от «__»_________201_г. №_____ «О предоставлении _________________
_________________________земельного участка для индивидуального жилищно-
го строительства в аренду с последующей передачей в собственность бесплатно», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять в 

пользование земельный участок, в границах, указанных в его кадастровом паспор-
те земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющимся его 
неотъемлемой частью.

1.2.Характеристики земельного участка:
-категория земель: ________________________________________________
-вид разрешенного использования: ___________________________________
-кадастровый номер: _______________________________________________
-адрес: ___________________________________________________________
-площадь передаваемого в аренду земельного участка _______кв. м.
1.3.Срок аренды устанавливается с «__»_________201_г. по «__»________201_г. 
1.4.Земельный участок принадлежит Арендодателю на праве собственности на 

основании Федерального закона от 25 октября 2001г. №137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса РФ», Земельного кодекса РФ от 25 октября 2001г. №136-
ФЗ, Федерального закона от 21.07.1997г. №122-ФЗ «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Земельного кодекса КБР от 
30 июля 2004 г. № 22-РЗ, Свидетельства о государственной регистрации права от 
«__»_________201_г. №_______________

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА АРЕНДАТОРУ
2.1.Земельный участок, указанный в п.1.1 настоящего договора, не может быть 

передан в субаренду.
2.2.Земельный участок предоставлен без права передачи права аренды земель-

ного участка в залог, внесения его в качестве вклада в уставный капитал, либо 
паевого взноса.

2.3.Земельный участок надлежит использовать строго по целевому назначению, 
указанному в п.1.1 настоящего договора.

2.4.На земельном участке запрещается:
-нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие че-

рез участок, а также занимать коридоры прохождения инженерных сетей и комму-
никаций временными или капитальными зданиями и сооружениями;

-возводить капитальные строения и сооружения без оформления необходимых 
для строительства документов.

2.5.Земельный участок предоставляется в аренду на три года с последующим 
бесплатным предоставлением в собственность после государственной регистра-
ции права собственности на индивидуальный жилой дом (объект завершённого 
строительства, введенный в эксплуатацию), при этом суммарный срок аренды зе-
мельного участка с учетом её продления не может превышать пяти лет. О передаче 
земельного участка в собственность Стороны заключают Соглашение.

3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1.Сумма ежегодной арендной платы за арендуемый земельный участок, упла-

чивается в размере земельного налога, установленного Решением Совета местно-
го самоуправления городского округа Нальчик КБР от 28.10.2005г. «О земельном 
налоге», и составляет _____ (________________) рублей ___ коп. Расчет суммы 
арендной платы представлен в Приложении №1 настоящего договора. В случае из-
менения ставки земельного налога или кадастровой стоимости земельного участка 
размер арендной платы подлежит изменению, о чем Сторонами заключается до-
полнительное соглашение к настоящему Договору.

3.2.Оплата производится ежеквартально и составляет ____ (____________) ру-
блей ___ коп. 

3.3.Арендная плата подлежит возмещению органами местного самоуправления 
Арендатору после регистрации им права собственности на земельный участок в 
виде освобождения от уплаты суммы земельного налога на земельный участок в 
течение периода, равного периоду уплаты земельного налога, либо в виде выпла-
ты Арендатору уплаченной им суммы арендной платы.

3.4.Изменение арендной платы и порядка ее внесения осуществляется путем 
подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.

3.5.Арендная плата вносится Арендатором не позднее 15 числа месяца сле-
дующего за отчетным, путем перечисления указанной в п. 3.2. суммы на счет, 
р/с __________________________, БИК __________, ИНН __________, КПП 
__________, ОГРН _____________, КПП ___________, ОКТМО ______________, 
КБК ________________, назначение платежа – доходы от аренды земельных 
участков.

3.6.Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от внесе-
ния арендной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1.Арендатор имеет право: 
4.1.1 самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на земельном 

участке в соответствии с целями и условиями его предоставления, оговоренными 
в п.п. 1,2. настоящего Договора;

4.1.2 возводить строения в соответствии с целевым назначением земельного 
участка и его разрешенным использованием, с соблюдением правил застройки и 
требований Градостроительного кодекса, строительных, экологических, санитар-
но-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

4.1.3 требовать досрочного расторжения Договора в случаях, когда:
-Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;

9
-предоставленный земельный участок имеет недостатки, препятствующие его 

использованию, которые не были оговорены Арендодателем при заключении До-
говора, не были заранее известны Арендатору;

-земельный участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, 
окажется в состоянии, непригодном для использования;

4.1.4 по истечении срока Договора – право на продление договора аренды сро-
ком на 2 (два) года, с условием завершения строительства по окончанию срока 
аренды;

4.1.5 зарегистрировать настоящий Договор аренды в Управлении Росреестра по 
КБР по собственной инициативе.

4.2.Арендатор обязан:
4.2.1 приступить к использованию земельного участка после установления гра-

ниц этого участка в натуре (на местности) и получения документов, удостоверяю-
щих право аренды;

4.2.2 до начала освоения земельного участка получить разрешение на строи-
тельство; 

4.2.3 выполнять в полном объеме все условия Договора;
4.2.4 эффективно использовать полученный в аренду земельный участок в соот-

ветствии с условиями и целями его предоставления;
4.2.5 своевременно вносить арендную плату за земельный участок в соответ-

ствии с п.п. 3.1, 3.2 настоящего Договора без выставления счетов Арендодателем. 
Представлять копии платежных поручений о внесении арендной платы Арендода-
телю;

4.2.6 содержать в должном санитарном порядке и чистоте арендуемый земель-
ный участок и подъезды к нему, не допускать действий, приводящих к ухудшению 
качественных характеристик земельного участка и экологической обстановки на 
арендуемой территории, соблюдать требования Градостроительных регламентов, 
строительных, гигиенических, противопожарных и иных правил и норм, не допу-
скать загрязнения, захламления, деградации и ухудшения плодородия почв на 
земле;

4.2.7 в течение срока аренды зарегистрировать право собственности на объект 
незавершенного строительства;

4.2.8 беспрепятственно допускать на земельный участок Арендодателя предста-
вителей органов государственного контроля за использование и охраной земель;

4.2.9 письменно, в течение 10 дней, уведомить Арендодателя в случае измене-
ния места регистрации или иных реквизитов;

4.2.10 возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения качественных ха-
рактеристик земельного участка и экологической обстановки в результате своей 
хозяйственной деятельности;

4.2.11 не нарушать права смежных землепользователей (арендаторов, собствен-
ников) земельных участков, в том числе посторонних землепользователей, распо-
ложенных в границах арендуемого земельного участка;

4.2.12 выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия экс-
плуатации подземных и наземных коммуникаций, беспрепятственно допускать на 
земельный участок соответствующие службы для производства работ, связанных 
с их ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией;

4.2.13 арендатор несет другие обязательства, установленные законодатель-
ством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, применимым к 
арендуемому земельному участку.

5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1.Арендодатель имеет право:
5.1.1 вносить по согласованию с Арендатором, изменения и дополнения в До-

говор в случае внесения таковых в действующее законодательство и нормативные 
акты Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики;

5.1.2 осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предостав-
ленных в аренду;

5.1.3 приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением граж-
данского, земельного, природоохранного или иного специального законодатель-
ства или условий, установленных настоящим Договором;

5.1.4 расторгнуть досрочно настоящий Договор в одностороннем досудебном по-
рядке в случаях:

-не использования или использования земельного участка не по целевому на-
значению;

-если Арендатор приступил к освоению земельного участка без разрешения на 
строительство;

-нарушения Арендатором условий предоставления земельного участка, указан-
ных в п. 2 настоящего Договора и невыполнении Арендатором обязанностей, ука-
занных в п. 4.2. настоящего Договора;

-не внесения арендной платы за землю в течение шести месяцев подряд;
-использования земельного участка способами, ухудшающими его качественные 

характеристики и экологическую обстановку;
-если по истечении срока аренды не зарегистрировано право собственности на 

объект незавершенного строительства;
-передачи земельного участка в субаренду;
-по иным основаниям, установленным действующим законодательством.
5.2.Арендодатель обязан:
5.2.1 передать Арендатору земельный участок свободным от прав третьих лиц на 

срок установленный настоящим Договором;
5.2.2 зарегистрировать настоящий Договор аренды в Управлении Росреестра по 

КБР в месячный срок со дня его подписания.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора вино-

вная сторона несет имущественную и иную ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством и настоящим Договором.

6.2.В случае не внесения арендной платы в установленный настоящим Догово-
ром срок, Арендодатель вправе начислить пеню в размере 0,1% от суммы задол-
женности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за датой внесе-
ния платежа по Договору и включая день поступления платежа на расчетный счет, 
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место рождения:______________________________________, паспорт: серия 
__________ номер_________, выдан _________________________________

_____________________________________, код подразделения___________, 
адрес регистрации: КБР,_________________________________________________
_, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые 
Стороны, на основании постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от «__»_________201_г. №_____ «О предоставлении _________________
_________________________земельного участка для индивидуального жилищно-
го строительства в аренду с последующей передачей в собственность бесплатно», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять в 

пользование земельный участок, в границах, указанных в его кадастровом паспор-
те земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющимся его 
неотъемлемой частью.

1.2.Характеристики земельного участка:
-категория земель: ________________________________________________
-вид разрешенного использования: ___________________________________
-кадастровый номер: _______________________________________________
-адрес: ___________________________________________________________
-площадь передаваемого в аренду земельного участка _______кв. м.
1.3.Срок аренды устанавливается с «__»_________201_г. по «__»________201_г. 
1.4.Земельный участок принадлежит Арендодателю на праве собственности на 

основании Федерального закона от 25 октября 2001г. №137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса РФ», Земельного кодекса РФ от 25 октября 2001г. №136-
ФЗ, Федерального закона от 21.07.1997г. №122-ФЗ «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Земельного кодекса КБР от 
30 июля 2004 г. № 22-РЗ, Свидетельства о государственной регистрации права от 
«__»_________201_г. №_______________

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА АРЕНДАТОРУ
2.1.Земельный участок, указанный в п.1.1 настоящего договора, не может быть 

передан в субаренду.
2.2.Земельный участок предоставлен без права передачи права аренды земель-

ного участка в залог, внесения его в качестве вклада в уставный капитал, либо 
паевого взноса.

2.3.Земельный участок надлежит использовать строго по целевому назначению, 
указанному в п.1.1 настоящего договора.

2.4.На земельном участке запрещается:
-нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие че-

рез участок, а также занимать коридоры прохождения инженерных сетей и комму-
никаций временными или капитальными зданиями и сооружениями;

-возводить капитальные строения и сооружения без оформления необходимых 
для строительства документов.

2.5.Земельный участок предоставляется в аренду на три года с последующим 
бесплатным предоставлением в собственность после государственной регистра-
ции права собственности на индивидуальный жилой дом (объект завершённого 
строительства, введенный в эксплуатацию), при этом суммарный срок аренды зе-
мельного участка с учетом её продления не может превышать пяти лет. О передаче 
земельного участка в собственность Стороны заключают Соглашение.

3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1.Сумма ежегодной арендной платы за арендуемый земельный участок, упла-

чивается в размере земельного налога, установленного Решением Совета местно-
го самоуправления городского округа Нальчик КБР от 28.10.2005г. «О земельном 
налоге», и составляет _____ (________________) рублей ___ коп. Расчет суммы 
арендной платы представлен в Приложении №1 настоящего договора. В случае из-
менения ставки земельного налога или кадастровой стоимости земельного участка 
размер арендной платы подлежит изменению, о чем Сторонами заключается до-
полнительное соглашение к настоящему Договору.

3.2.Оплата производится ежеквартально и составляет ____ (____________) ру-
блей ___ коп. 

3.3.Арендная плата подлежит возмещению органами местного самоуправления 
Арендатору после регистрации им права собственности на земельный участок в 
виде освобождения от уплаты суммы земельного налога на земельный участок в 
течение периода, равного периоду уплаты земельного налога, либо в виде выпла-
ты Арендатору уплаченной им суммы арендной платы.

3.4.Изменение арендной платы и порядка ее внесения осуществляется путем 
подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.

3.5.Арендная плата вносится Арендатором не позднее 15 числа месяца сле-
дующего за отчетным, путем перечисления указанной в п. 3.2. суммы на счет, 
р/с __________________________, БИК __________, ИНН __________, КПП 
__________, ОГРН _____________, КПП ___________, ОКТМО ______________, 
КБК ________________, назначение платежа – доходы от аренды земельных 
участков.

3.6.Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от внесе-
ния арендной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1.Арендатор имеет право: 
4.1.1 самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на земельном 

участке в соответствии с целями и условиями его предоставления, оговоренными 
в п.п. 1,2. настоящего Договора;

4.1.2 возводить строения в соответствии с целевым назначением земельного 
участка и его разрешенным использованием, с соблюдением правил застройки и 
требований Градостроительного кодекса, строительных, экологических, санитар-
но-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

4.1.3 требовать досрочного расторжения Договора в случаях, когда:
-Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
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-предоставленный земельный участок имеет недостатки, препятствующие его 

использованию, которые не были оговорены Арендодателем при заключении До-
говора, не были заранее известны Арендатору;

-земельный участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, 
окажется в состоянии, непригодном для использования;

4.1.4 по истечении срока Договора – право на продление договора аренды сро-
ком на 2 (два) года, с условием завершения строительства по окончанию срока 
аренды;

4.1.5 зарегистрировать настоящий Договор аренды в Управлении Росреестра по 
КБР по собственной инициативе.

4.2.Арендатор обязан:
4.2.1 приступить к использованию земельного участка после установления гра-

ниц этого участка в натуре (на местности) и получения документов, удостоверяю-
щих право аренды;

4.2.2 до начала освоения земельного участка получить разрешение на строи-
тельство; 

4.2.3 выполнять в полном объеме все условия Договора;
4.2.4 эффективно использовать полученный в аренду земельный участок в соот-

ветствии с условиями и целями его предоставления;
4.2.5 своевременно вносить арендную плату за земельный участок в соответ-

ствии с п.п. 3.1, 3.2 настоящего Договора без выставления счетов Арендодателем. 
Представлять копии платежных поручений о внесении арендной платы Арендода-
телю;

4.2.6 содержать в должном санитарном порядке и чистоте арендуемый земель-
ный участок и подъезды к нему, не допускать действий, приводящих к ухудшению 
качественных характеристик земельного участка и экологической обстановки на 
арендуемой территории, соблюдать требования Градостроительных регламентов, 
строительных, гигиенических, противопожарных и иных правил и норм, не допу-
скать загрязнения, захламления, деградации и ухудшения плодородия почв на 
земле;

4.2.7 в течение срока аренды зарегистрировать право собственности на объект 
незавершенного строительства;

4.2.8 беспрепятственно допускать на земельный участок Арендодателя предста-
вителей органов государственного контроля за использование и охраной земель;

4.2.9 письменно, в течение 10 дней, уведомить Арендодателя в случае измене-
ния места регистрации или иных реквизитов;

4.2.10 возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения качественных ха-
рактеристик земельного участка и экологической обстановки в результате своей 
хозяйственной деятельности;

4.2.11 не нарушать права смежных землепользователей (арендаторов, собствен-
ников) земельных участков, в том числе посторонних землепользователей, распо-
ложенных в границах арендуемого земельного участка;

4.2.12 выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия экс-
плуатации подземных и наземных коммуникаций, беспрепятственно допускать на 
земельный участок соответствующие службы для производства работ, связанных 
с их ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией;

4.2.13 арендатор несет другие обязательства, установленные законодатель-
ством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, применимым к 
арендуемому земельному участку.

5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1.Арендодатель имеет право:
5.1.1 вносить по согласованию с Арендатором, изменения и дополнения в До-

говор в случае внесения таковых в действующее законодательство и нормативные 
акты Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики;

5.1.2 осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предостав-
ленных в аренду;

5.1.3 приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением граж-
данского, земельного, природоохранного или иного специального законодатель-
ства или условий, установленных настоящим Договором;

5.1.4 расторгнуть досрочно настоящий Договор в одностороннем досудебном по-
рядке в случаях:

-не использования или использования земельного участка не по целевому на-
значению;

-если Арендатор приступил к освоению земельного участка без разрешения на 
строительство;

-нарушения Арендатором условий предоставления земельного участка, указан-
ных в п. 2 настоящего Договора и невыполнении Арендатором обязанностей, ука-
занных в п. 4.2. настоящего Договора;

-не внесения арендной платы за землю в течение шести месяцев подряд;
-использования земельного участка способами, ухудшающими его качественные 

характеристики и экологическую обстановку;
-если по истечении срока аренды не зарегистрировано право собственности на 

объект незавершенного строительства;
-передачи земельного участка в субаренду;
-по иным основаниям, установленным действующим законодательством.
5.2.Арендодатель обязан:
5.2.1 передать Арендатору земельный участок свободным от прав третьих лиц на 

срок установленный настоящим Договором;
5.2.2 зарегистрировать настоящий Договор аренды в Управлении Росреестра по 

КБР в месячный срок со дня его подписания.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора вино-

вная сторона несет имущественную и иную ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством и настоящим Договором.

6.2.В случае не внесения арендной платы в установленный настоящим Догово-
ром срок, Арендодатель вправе начислить пеню в размере 0,1% от суммы задол-
женности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за датой внесе-
ния платежа по Договору и включая день поступления платежа на расчетный счет, 



 №27       30 июня  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

указанный в п. 3.5 настоящего Договора.
6.3.Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора, которые 

не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются в суде по месту исполне-
ния настоящего договора.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу с даты регистрации настоящего Договора в Управ-

лении Росреестра по КБР. Срок действия договора аренды установлен в п. 1.2 на-
стоящего Договора.

7.2. Согласно решения Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик КБР от 25.11.2011г. №432 «Об утверждении порядка бесплатного предо-
ставления в собственность граждан земельных участков из земель, находящихся в 
муниципальной собственности, а также земельных участков, собственность на ко-
торые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества и дачного хозяйства», 
суммарный срок аренды земельного участка с учетом его продления не может пре-
вышать пяти лет.

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1.Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию Сторон.
8.2.Договор может быть расторгнут в порядке и по основаниям, предусмотренны-

ми п.п. 4.1.3, 5.1.4 настоящего Договора или по решению суда.
8.3.При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю зе-

мельный участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи в течение 10 
дней. Окончательные расчеты должны быть произведены к моменту подписания 
акта приема-передачи.

8.4.В случае расторжения Договора произведенные Арендатором отделимые 
улучшения являются его собственностью. В случае если Арендатор произвел за 
счет собственных средств улучшения Арендованного имущества, неотделимые 
без вреда для имущества, Арендатор не имеет права после прекращения Догово-
ра на возмещение стоимости этих улучшений. Стоимость неотделимых улучшений 
произведенных на земельном участке Арендатором возмещению Арендодателем 
не подлежит.

9.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1.Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах и предоставляется:
-1 экземпляр - Арендатору,
-1 экземпляр - Арендодателю,
-1 экземпляр - Нальчикский отдел Управления Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии пот КБР.
9.2.В качестве составной части договора к нему прилагаются:
-расчет суммы арендной платы за арендуемый земельный участок (приложение 

№1); 
-акт приема – передачи (приложение № 2).

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Арендодатель:

МКУ «Управление земельных 
отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» 
юридический адрес:
КБР, г. Нальчик,_________________
ИНН ________________________
банковские реквизиты:
р/с ____________________________ 
_______________________________
БИК ___________,
КПП ___________,
ОКТМО ________

____________________
 (подпись)
 
 М.П.

Арендатор:

гр. __________________________, 
дата рождения: _______________
место рождения: ______________ 
паспорт: серия ____ номер _____, 
выдан _______________________, 
код подразделения ____________, 
адрес регистрации: ____________

__________________________
 (подпись)

 

Приложение №1
к договору аренды земельного участка 

от «__» ________ 201_ года №__

РАСЧЕТ
Суммы арендной платы за арендуемый земельный участок

Расчет суммы арендной платы за арендуемый земельный участок, находящий-
ся в муниципальной собственности, из земель населенных пунктов, площадью 
______ кв.м, с кадастровым номером _______________, расположенный по адре-
су: КБР, _______________________

___________________, представлен в таблице.
Вид разрешенного использования земельного участка – для индивидуального 

жилищного строительства.

Площадь земель-
ного участка, кв.м

Кадастровая 
стоимость 
земельного 
участка, руб.

Установленная 
ставка, в процен-
тах от кадастро-
вой стоимости

Сумма ежегодной 
арендной платы за 
арендуемый земель-
ный участок, руб.
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1 2 3 4 = гр.2 * гр.3
0 0 0,3% 0

 Сумма ежегодной арендной платы за арендуемый земельный участок уплачи-
вается в размере земельного налога, установленного решением Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик КБР от 28.10.2005г. «О земельном на-
логе».

 Приложение №2
к договору аренды земельного участка 

от «__» ________ 2016 года №__
         
    

АКТ
приема-передачи земельного участка в аренду

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», юридический адрес: КБР, 
г.Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а, ИНН ___________, КПП __________, ОГРН 
______________, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице начальника 
управления __________________________, действующего на основании Устава, 
передает гр. _______________________________, дата рождения: _____________, 
место рождения: ______________________________________ паспорт: серия 
________ номер ___________, выдан _____________________________, код под-
разделения __________, адрес регистрации: КБР, __________________________
____________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», принимает в аренду зе-
мельный участок из земель населенных пунктов, площадью _______ кв.м, распо-
ложенный по адресу: КБР, _____________________________, с кадастровым но-
мером _________________.

Земельный участок сдал:   Земельный участок принял:

Арендодатель:    Арендатор:

Начальник МКУ «Управление земельных 
отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик»

____________________   ______________ гр. _________

«___»______________201_г.   «___»________________201_г.

М.П.
 

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 №1354

 БЕГИМ №1354
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1354

«27» ИЮНЯ 2016г

О внесении изменения в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 21 марта 2016г. №532

«Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка для
индивидуального жилищного строительства в аренду гражданину

без проведения торгов»

В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года №419-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов», Местная администрация го¬родского округа Нальчик поста-
новляет:

1. Внести изменение в пункт 2.15.1 раздела 2 «Стандарт предоставления
муниципальной услуги» административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка для
индивидуального жилищного строительства в аренду гражданину без проведе-

ния торгов» Местной администрацией городского округа Нальчик, дополнив слова-
ми: 

«возможность беспрепятственного входа инвалидам в помещения и вы¬хода из 
них;

-содействие со стороны должностных лиц учреждения, при необходимости, ин-
валиду при входе в объект и выходе из него;

-оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парков¬ки авто-
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транспортных средств инвалидов;
-возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом 

в учреждение, с помощью персонала учреждения;
-возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к ме-

сту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляю-
щих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменной кресла-
коляски;

-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, 
для самостоятельного передвижения по территории учреждения;

-проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих контакт с получа-
телями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

-размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвали-
дам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, 
дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной инфор-
мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне;

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме, установленной 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере социальной защиты населения;

-оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с 
разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения 
услуги, оформлением необходимых для её предоставления документов, ознаком-
лением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, не-
обходимых для получения услуги;

-обеспечение доступа сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также ино-
го лица, владеющего жестовым языком;

-обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сай-
та учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-.оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инвалидам по-
мощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг с другими лица-
ми».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик    А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1355

 БЕГИМ №1355
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1355

«27» ИЮНЯ 2016г.

Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия
муниципальных правовых актов городского округа Нальчик 

о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 
городского округа Нальчик, содержанию указанных актов 

и обеспечению их исполнения

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 мая 2015 года № 476 «Об утверждении общих требований к по-
рядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, со-
держанию указанных актов и обеспечению их исполнения» Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые Требования к порядку разработки и принятия муници-
пальных правовых актов городского округа Нальчик о нормировании в сфере заку-
пок для обеспечения муниципальных нужд городского округа Нальчик, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик www.na.adm-kbr.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Местной администрации городского округа Нальчик Т.Х.Ошхунова.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик    А.Алакаев

Утверждены
постановлением Местной администрации 

11
городского округа Нальчик

от «27»июня 2016 г. № 1355

Требования
к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов 
городского округа Нальчик о нормировании в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд городского округа Нальчик, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения

1.Для целей настоящих Требований под муниципальными органами понимаются 
органы местного самоуправления городского округа Нальчик и органы Местной ад-
министрации городского округа Нальчик, наделенные полномочиями главных рас-
порядителей средств местного бюджета.

2.Настоящий документ определяет Требования к порядку разработки и приня-
тия, содержанию, обеспечению исполнения следующих муниципальных правовых 
актов:

2.1 Местной администрации городского округа Нальчик, утверждающих:
-правила определения нормативных затрат на обеспечение функций органов 

местного самоуправления городского округа Нальчик, их территориальных орга-
нов и структурных подразделений, включая подведомственные им муниципальные 
казенные учреждения городского округа Нальчик (далее – нормативные затраты);

-правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения 
муниципальных нужд;

2.2 муниципальных органов, утверждающих:
-нормативные затраты;
-требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 

цены товаров, работ, услуг), закупаемым самим муниципальным органом, его тер-
риториальными органами и структурными подразделениями, а также подведом-
ственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями.

3.Проекты муниципальных правовых актов, указанные в подпункте 2.1 пункта 2 
настоящих Требований, разрабатываются в форме проектов постановлений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик.

4.Муниципальные правовые акты, указанные в подпункте 2.2 пункта 2 настоящих 
Требований, разрабатываются муниципальными органами в форме приказов руко-
водителей соответствующих муниципальных органов.

5.Муниципальные органы согласовывают проекты правовых актов, указанных в 
абзацах втором и третьем подпункта 2.2 пункта 2 настоящих Требований, с Депар-
таментом финансов Местной администрации городского округа Нальчик.

6.Для проведения предварительного обсуждения в целях осуществления обще-
ственного контроля проектов муниципальных правовых актов, указанных в абзаце 
третьем подпункта 2.1 и абзаце третьем подпункта 2.2 пункта 2 настоящих Требо-
ваний, в соответствии с пунктом 6 общих требований к порядку разработки и при-
нятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных ак-
тов и обеспечению их исполнения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.05.2015г.№ 476 «Об утверждении общих требований 
к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, 
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» (далее - общие тре-
бования), муниципальные органы размещают проекты указанных муниципальных 
правовых актов и пояснительные записки к ним в установленном порядке в единой 
информационной системе в сфере закупок.

7.Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля устанавлива-
ется муниципальными органами и не может быть менее семи календарных дней 
со дня размещения проектов муниципальных правовых актов, указанных в абзаце 
третьем подпункта 2.1 и абзаце третьем подпункта 2.2 пункта 2 настоящих Требо-
ваний, в единой информационной системе в сфере закупок.

8.Муниципальные органы рассматривают предложения общественных объеди-
нений, юридических и физических лиц, поступившие в электронной или письмен-
ной форме, в срок, установленный указанными органами, с учетом положений 
пункта 7 настоящих Требований, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о порядке рассмотрения обращений граждан.

9.Муниципальные органы не позднее трех рабочих дней со дня рассмотрения 
предложений общественных объединений, юридических и физических лиц разме-
щают эти предложения и ответы на них в установленном порядке в единой инфор-
мационной системе в сфере закупок.

10.По результатам обсуждения в целях общественного контроля муниципальные 
органы при необходимости принимают решение о внесении изменений в проекты 
муниципальных правовых актов, указанных в абзаце третьем подпункта 2.1 и аб-
заце третьем подпункта 2.2 пункта 2 настоящих Требований, с учетом предложе-
ний общественных объединений, юридических и физических лиц и о рассмотрении 
указанных проектов правовых актов на заседаниях совета на общественных нача-
лах при Главе местной администрации городского округа Нальчик в соответствии с 
пунктом 3 общих требований.

11.По результатам рассмотрения проектов муниципальных правовых актов, ука-
занных в абзаце третьем подпункта 2.1 и абзаце третьем подпункта 2.2 пункта 2 
настоящих Требований, общественный совет принимает одно из следующих ре-
шений:

1) о необходимости доработки проекта муниципального правового акта;
2) о возможности принятия муниципального правового акта.
12.Решение, принятое общественным советом, оформляется протоколом, кото-

рый не позднее трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения 
размещается муниципальным органом, разработавшим муниципальный правовой 
акт, в единой информационной системе в сфере закупок.

13.Муниципальные органы в срок до 1сентября текущего финансового года при-
нимают муниципальные правовые акты, указанные в абзаце втором подпункта 2.2 
пункта 2 настоящих Требований.

При обосновании объекта и (или) объектов закупки учитываются изменения, вне-
сенные в муниципальные правовые акты, указанные в абзаце втором подпункта 
2.2 пункта 2 настоящих Требований, до представления главными распорядителями 
средств местного бюджета городского округа Нальчик распределения бюджетных 
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транспортных средств инвалидов;
-возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом 

в учреждение, с помощью персонала учреждения;
-возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к ме-

сту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляю-
щих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменной кресла-
коляски;

-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, 
для самостоятельного передвижения по территории учреждения;

-проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих контакт с получа-
телями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

-размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвали-
дам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, 
дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной инфор-
мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне;

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме, установленной 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере социальной защиты населения;

-оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с 
разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения 
услуги, оформлением необходимых для её предоставления документов, ознаком-
лением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, не-
обходимых для получения услуги;

-обеспечение доступа сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также ино-
го лица, владеющего жестовым языком;

-обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сай-
та учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-.оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инвалидам по-
мощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг с другими лица-
ми».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик    А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1355

 БЕГИМ №1355
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1355

«27» ИЮНЯ 2016г.

Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия
муниципальных правовых актов городского округа Нальчик 

о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 
городского округа Нальчик, содержанию указанных актов 

и обеспечению их исполнения

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 мая 2015 года № 476 «Об утверждении общих требований к по-
рядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, со-
держанию указанных актов и обеспечению их исполнения» Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые Требования к порядку разработки и принятия муници-
пальных правовых актов городского округа Нальчик о нормировании в сфере заку-
пок для обеспечения муниципальных нужд городского округа Нальчик, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик www.na.adm-kbr.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Местной администрации городского округа Нальчик Т.Х.Ошхунова.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик    А.Алакаев

Утверждены
постановлением Местной администрации 

11
городского округа Нальчик

от «27»июня 2016 г. № 1355

Требования
к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов 
городского округа Нальчик о нормировании в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд городского округа Нальчик, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения

1.Для целей настоящих Требований под муниципальными органами понимаются 
органы местного самоуправления городского округа Нальчик и органы Местной ад-
министрации городского округа Нальчик, наделенные полномочиями главных рас-
порядителей средств местного бюджета.

2.Настоящий документ определяет Требования к порядку разработки и приня-
тия, содержанию, обеспечению исполнения следующих муниципальных правовых 
актов:

2.1 Местной администрации городского округа Нальчик, утверждающих:
-правила определения нормативных затрат на обеспечение функций органов 

местного самоуправления городского округа Нальчик, их территориальных орга-
нов и структурных подразделений, включая подведомственные им муниципальные 
казенные учреждения городского округа Нальчик (далее – нормативные затраты);

-правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения 
муниципальных нужд;

2.2 муниципальных органов, утверждающих:
-нормативные затраты;
-требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 

цены товаров, работ, услуг), закупаемым самим муниципальным органом, его тер-
риториальными органами и структурными подразделениями, а также подведом-
ственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями.

3.Проекты муниципальных правовых актов, указанные в подпункте 2.1 пункта 2 
настоящих Требований, разрабатываются в форме проектов постановлений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик.

4.Муниципальные правовые акты, указанные в подпункте 2.2 пункта 2 настоящих 
Требований, разрабатываются муниципальными органами в форме приказов руко-
водителей соответствующих муниципальных органов.

5.Муниципальные органы согласовывают проекты правовых актов, указанных в 
абзацах втором и третьем подпункта 2.2 пункта 2 настоящих Требований, с Депар-
таментом финансов Местной администрации городского округа Нальчик.

6.Для проведения предварительного обсуждения в целях осуществления обще-
ственного контроля проектов муниципальных правовых актов, указанных в абзаце 
третьем подпункта 2.1 и абзаце третьем подпункта 2.2 пункта 2 настоящих Требо-
ваний, в соответствии с пунктом 6 общих требований к порядку разработки и при-
нятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных ак-
тов и обеспечению их исполнения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.05.2015г.№ 476 «Об утверждении общих требований 
к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, 
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» (далее - общие тре-
бования), муниципальные органы размещают проекты указанных муниципальных 
правовых актов и пояснительные записки к ним в установленном порядке в единой 
информационной системе в сфере закупок.

7.Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля устанавлива-
ется муниципальными органами и не может быть менее семи календарных дней 
со дня размещения проектов муниципальных правовых актов, указанных в абзаце 
третьем подпункта 2.1 и абзаце третьем подпункта 2.2 пункта 2 настоящих Требо-
ваний, в единой информационной системе в сфере закупок.

8.Муниципальные органы рассматривают предложения общественных объеди-
нений, юридических и физических лиц, поступившие в электронной или письмен-
ной форме, в срок, установленный указанными органами, с учетом положений 
пункта 7 настоящих Требований, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о порядке рассмотрения обращений граждан.

9.Муниципальные органы не позднее трех рабочих дней со дня рассмотрения 
предложений общественных объединений, юридических и физических лиц разме-
щают эти предложения и ответы на них в установленном порядке в единой инфор-
мационной системе в сфере закупок.

10.По результатам обсуждения в целях общественного контроля муниципальные 
органы при необходимости принимают решение о внесении изменений в проекты 
муниципальных правовых актов, указанных в абзаце третьем подпункта 2.1 и аб-
заце третьем подпункта 2.2 пункта 2 настоящих Требований, с учетом предложе-
ний общественных объединений, юридических и физических лиц и о рассмотрении 
указанных проектов правовых актов на заседаниях совета на общественных нача-
лах при Главе местной администрации городского округа Нальчик в соответствии с 
пунктом 3 общих требований.

11.По результатам рассмотрения проектов муниципальных правовых актов, ука-
занных в абзаце третьем подпункта 2.1 и абзаце третьем подпункта 2.2 пункта 2 
настоящих Требований, общественный совет принимает одно из следующих ре-
шений:

1) о необходимости доработки проекта муниципального правового акта;
2) о возможности принятия муниципального правового акта.
12.Решение, принятое общественным советом, оформляется протоколом, кото-

рый не позднее трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения 
размещается муниципальным органом, разработавшим муниципальный правовой 
акт, в единой информационной системе в сфере закупок.

13.Муниципальные органы в срок до 1сентября текущего финансового года при-
нимают муниципальные правовые акты, указанные в абзаце втором подпункта 2.2 
пункта 2 настоящих Требований.

При обосновании объекта и (или) объектов закупки учитываются изменения, вне-
сенные в муниципальные правовые акты, указанные в абзаце втором подпункта 
2.2 пункта 2 настоящих Требований, до представления главными распорядителями 
средств местного бюджета городского округа Нальчик распределения бюджетных 
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ассигнований.
14.Муниципальные правовые акты, указанные в подпункте 2.2 пункта 2 настоя-

щих Требований, подлежат пересмотру не реже одного раза в год.
15.В случае принятия решения, указанного в подпункте 1) пункта 11 настоящих 

Требований, муниципальные правовые акты, указанные в абзаце третьем подпун-
кта 2.1 и абзаце третьем подпункта 2.2 пункта 2 настоящих Требований, принима-
ются после их доработки в соответствии с решениями, принятыми общественным 
советом.

16.Муниципальные органы в течение семи рабочих дней со дня принятия муни-
ципальных правовых актов, указанных в подпункте 2.2 пункта 2 настоящих Тре-
бований, размещают указанные муниципальные правовые акты в установленном 
порядке в единой информационной системе в сфере закупок.

17.Внесение изменений в муниципальные правовые акты, указанные в подпун-
кте 2.2 пункта 2 настоящих Требований, осуществляется в порядке, установленном 
для их принятия.

18.Муниципальный правовой акт, утверждающий правила определения требо-
ваний к закупаемым муниципальными органами и подведомственными указанным 
органам муниципальными казенными и бюджетными учреждениями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 
должен определять:

1) порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных видов то-
варов, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), включен-
ных в утвержденный Местной администрацией городского округа Нальчик обяза-
тельный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг;

2) порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предель-
ных цен товаров, работ, услуг), закупаемых муниципальными органами и подве-
домственными указанным органам муниципальными казенными учреждениями и 
бюджетными учреждениями (далее – ведомственный перечень);

3) форму ведомственного перечня.
19.Муниципальный правовой акт, утверждающий правила определения норма-

тивных затрат на обеспечение функций муниципальных органов (включая подве-
домственные муниципальные казенные учреждения), должен определять:

1) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета;
2) обязанность муниципальных органов определить порядок расчета норматив-

ных затрат, для которых порядок расчета не определен Местной администрацией 
городского округа Нальчик;

3) требование об определении муниципальными органами нормативов количе-
ства и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированных по должно-
стям работников и (или) категориям должностей работников.

20.Муниципальные правовые акты, утверждающие требования к закупаемым 
муниципальными органами и подведомственными указанным органам муници-
пальными казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, ра-
бот, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), должны содержать 
следующие сведения:

1) наименования заказчиков (подразделений заказчиков), в отношении которых 
устанавливаются требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чис-
ле предельные цены товаров, работ, услуг);

2) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием характеристик 
(свойств) и их значений.

21.Муниципальные органы разрабатывают и утверждают индивидуальные, уста-
новленные для каждого работника, и (или) коллективные, установленные для не-
скольких работников, нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг по 
структурным подразделениям указанных органов.

22.Муниципальные правовые акты, утверждающие нормативные затраты на 
обеспечение функций муниципальных органов (включая подведомственные муни-
ципальные казенные учреждения), должны определять:

1) порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами определения 
нормативных затрат не установлен порядок расчета;

2) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппи-
рованные по должностям работников и (или) категориям долж-ностей работников.

23.По решению руководителя муниципального органа устанавливаются требова-
ния к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым одним или несколькими 
заказчиками, и (или) нормативные затраты на обеспечение функций муниципаль-
ного органа и (или) подведомственных муниципальных казенных учреждений.

24.Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и нормативные затраты 
применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки соответствующе-
го заказчика.

В связи с допущенной технической ошибкой в приложении к постановлению 
Местной администрации г.о. Нальчик от 8.06.16г. №1153, изложить приложение 
в следующей редакции:

Утвержден
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 8 » ИЮНЯ 2016г. № 1153

ПЕРЕЧЕНЬ
мест размещения рекламных конструкций

№ 
пп

№ 
лота 
соотв. 
номе-
ру по 
карте 
схемы

Адрес 
установки 
рекламной 
конструк-
ции

Количество 
информа-
ционных 
полей и 
размер 
рекламной 
конструкции

Пло-
щадь 
инфор-
маци-
онного 
поля 
(кв.м.)

Тип и вид 
рекламной 
конструк-
ции.

Срок дей-
ствия до-
говоров на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламных 
конструкций 
лет

1. 1 пр. Ленина 
(телецентр)

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие с 
автоматиче-
ской сменой 
экспозиций

5 лет

2. 2 пр. Ленина 
(КБГАУ)

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
с внешним 
подсветом

5 лет

3. 3 пр. Ленина 
(КБГАУ)

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
с внешним 
подсветом

5 лет

4. 4 пр. Ленина 
(КБГАУ)

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие с 
автоматиче-
ской сменой 
экспозиций

5 лет

5. 5 пересе-
чение пр. 
Ленина /ул. 
Тарчокова

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие с 
автоматиче-
ской сменой 
экспозиций

5 лет

6. 6 пересе-
чение пр. 
Ленина /ул. 
Тарчокова

2 по 1.4x2 5,6 Отдельно 
стоящие с 
автоматиче-
ской сменой 
экспозиций

5 лет

7. 7 пересе-
чение пр. 
Ленина /ул. 
Тарчокова

2 по 1.4x2 5,6 Отдельно 
стоящие с 
автоматиче-
ской сменой 
экспозиций

5 лет

8. 8 пересе-
чение пр. 
Ленина/ пр. 
Кулиева

1 по 4,2 х 
5,6

23,5 Отдельно 
стоящее 
электрон-
ное табло

5 лет

9. 9 пересе-
чение пр. 
Ленина /пр. 
Кулиева

2 по 1.4x2 5,6 Отдельно 
стоящие с 
автоматиче-
ской сменой 
экспозиций

5 лет

10. 24 пр. Ленина, 
33

2 по 1.4 х 2 5,6 Отдельно 
стоящие с 
автоматиче-
ской сменой 
экспозиций

5 лет

11. 25 пр. Ленина, 
33

2 по 1.4x2 5,6 Отдельно 
стоящие с 
автоматиче-
ской сменой 
экспозиций

5 лет

12. 26 пр. Ленина, 
(к/т Восток)

2 по 1.4x2 5,6 Отдельно 
стоящие 
автоматиче-
ской сменой 
экспозиций

5 лет

13. 30 пр. Ленина, 
39

2 по 1.4x2 5,6 Отдельно 
стоящие с 
автоматиче-
ской сменой 
экспозиций

5 лет

14. 31 пр. Ленина, 
18

2 по 1.4x2 5,6 Отдельно 
стоящие с 
автоматиче-
ской сменой 
экспозиций

5 лет
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15. 35 пр. Ленина /
ул. Ногмова

2 по 1.4x2 5,6 Отдельно 
стоящие с 
автоматиче-
ской сменой 
экспозиций

5 лет

16. 36 пр. Ленина 
(Универмаг 
Централь-
ный)

2 по 1.4x2 5,6 Отдельно 
стоящие с 
автоматиче-
ской сменой 
экспозиций

5 лет

17. 37 пр. Ленина, 
53

2 по 1.4x2 5,6 Отдельно 
стоящие с 
автоматиче-
ской сменой 
экспозиций

5 лет

18. 41 пересе-
чение пр. 
Ленина /ул. 
Толстого

2 по 4x1,2 9,6 На здани-
ях и со-
оружениях 
рекламные 
конструкции 
в составе 
остановоч-
ных пунктов 
движения

5 лет

19. 42 пересе-
чение пр. 
Ленина /ул. 
Толстого

2 по 4 х 1,2 9,6 На здани-
ях и со-
оружениях 
рекламные 
конструкции 
в составе 
остановоч-
ных пунктов 
движения

5 лет

20. 43 пересе-
чение пр. 
Ленина /ул. 
Осетинской

2 по 4x1,2 9,6 На здани-
ях и со-
оружениях 
рекламные 
конструкции 
в составе 
остановоч-
ных пунктов 
движения

5 лет

21. 44 пересе-
чение пр. 
Ленина /ул. 
Осетинской

2 по 4 х 1,2 9,6 На здани-
ях и со-
оружениях 
рекламные 
конструкции 
в составе 
остановоч-
ных пунктов 
движения

5 лет

22. 45 пр. Ленина 
/ул. Осетин-
ской

1 по 7 х 4 28 Отдельно 
стоящее 
электрон-
ное табло

5 лет

23. 46 пересе-
чение пр. 
Ленина /пр. 
Кулиева

2 по 1,4x2 5,6 Отдельно 
стоящие с 
автоматиче-
ской сменой 
экспозиций

5 лет

24. 47 пересе-
чение пр. 
Ленина /пр. 
Кулиева

2 по 4x1,2 9,6 На здани-
ях и со-
оружениях 
рекламные 
конструкции 
в составе 
остановоч-
ных пунктов 
движения

5 лет

25. 48 пересе-
чение пр. 
Ленина /пр. 
Кулиева

2 по 4х 1,2 9,6 На здани-
ях и со-
оружениях 
рекламные 
конструкции 
в составе 
остановоч-
ных пунктов 
движения

5 лет

26. 49 пересе-
чение пр. 
Кулиева /
пер. Теа-
тральный

2 по 4x1,2 9,6 На здани-
ях и со-
оружениях 
рекламные 
конструкции 
в составе 
остановоч-
ных пунктов 
движения

5 лет

27. 50 пересе-
чение пр. 
Кулиева /
пер. Теа-
тральный

2 по 4x1,2 9,6 На здани-
ях и со-
оружениях 
рекламные 
конструкции 
в составе 
остановоч-
ных пунктов 
движения

5 лет

28. 52 пр. Кулиева 
(площадь 
перед ДК)

2 по 1,4x2 5,6 На здани-
ях и со-
оружениях 
рекламные 
конструкции 
в составе 
остановоч-
ных пунктов 
движения

5 лет

29. 53 пересе-
чение пр. 
Кулиева /
ул. Шорта-
нова

1 по 6 х 3 18 Отдельно 
стоящие с 
автоматиче-
ской сменой 
экспозиций

5 лет

30. 54 пересе-
чение пр. 
Кулиева /
ул. Шорта-
нова

1 по 6 х 3 18 Отдельно 
стоящие с 
автоматиче-
ской сменой 
экспозиций

5 лет

31. 55 пр. Кулиева 
(кафе «Ми-
нутка»)

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие с 
автоматиче-
ской сменой 
экспозиций

5 лет

32. 56 пр. Кулиева 
(магазин 
«Эльдора-
до»)

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие с 
автоматиче-
ской сменой 
экспозиций

5 лет

33. 57 пересе-
чение пр. 
Кулиева /
ул. Кирова

1 по 7 х 4 28 Отдельно 
стоящие с 
автоматиче-
ской сменой 
экспозиций

5 лет

34. 58 пересече-
ние пр. Шо-
генцукова /
ул. Головко

2 по 4 х 1,2 9,6 На здани-
ях и со-
оружениях 
рекламные 
конструкции 
в составе 
остановоч-
ных пунктов 
движения

5 лет

35. 59 пересече-
ние пр. Шо-
генцукова /
ул. Головко

2 по 4х 1,2 9,6 На здани-
ях и со-
оружениях 
рекламные 
конструкции 
в составе 
остановоч-
ных пунктов 
движения

5 лет

36. 60 пересе-
чение пр. 
Шогенцу-
кова /ул. 
Лермонтова

2 по 4х 1,2 9,6 На здани-
ях и со-
оружениях 
рекламные 
конструкции 
в составе 
остановоч-
ных пунктов 
движения

5 лет
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37. 61 пересе-
чение пр. 
Шогенцу-
кова /ул. 
Лермонтова

2 по 4х 1,2 9,6 На здани-
ях и со-
оружениях 
рекламные 
конструкции 
в составе 
остановоч-
ных пунктов 
движения

5 лет

38. 62 пр. Шоген-
цукова, 16

2 по 1,4x2 5,6 Отдельно 
стоящие с 
автоматиче-
ской сменой 
экспозиций

5 лет

39. 63 пр. Шоген-
цукова /ул. 
Ногмова

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие с 
автоматиче-
ской сменой 
экспозиций

5 лет

40. 64 пересече-
ние пр. Шо-
генцукова /
ул. Ногмова

2 по 1,4x2 56 Отдельно 
стоящие с 
автоматиче-
ской сменой 
экспозиций

5 лет

41. 65 пересече-
ние пр. Шо-
генцукова /
ул. Ногмова

2 по 4х 1,2 9,6 На здани-
ях и со-
оружениях 
рекламные 
конструкции 
в составе 
остановоч-
ных пунктов 
движения

5 лет

42. 66 пр. Шоген-
цукова

1 по 6 х 3 18 Отдельно 
стоящие с 
автоматиче-
ской сменой 
экспозиций

5 лет

43. 67 пересе-
чение пр. 
Шогенцу-
кова /ул. 
Толстого

1 по 6 х 3 18 Отдельно 
стоящие с 
автоматиче-
ской сменой 
экспозиций

5 лет

44. 68 пересе-
чение пр. 
Шогенцуко-
ва, 29

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие с 
автоматиче-
ской сменой 
экспозиций

5 лет

45. 69 пр. Шоген-
цукова, 40

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие с 
автоматиче-
ской сменой 
экспозиций

5 лет

46. 70 пересече-
ние пр. Шо-
генцукова /
ул. Осетин-
ской

1 по 6 х 3 18 Отдельно 
стоящие с 
автоматиче-
ской сменой 
экспозиций

5 лет

47. 71 пересече-
ние пр. Шо-
генцукова /
ул. Осетин-
ской

1 по 6 х 3 18 Отдельно 
стоящие с 
автоматиче-
ской сменой 
экспозиций

5 лет

48. 72 ул. Осе-
тинская 
(напротив 
Автовокза-
ла № 2)

2 по 4х 1,2 9,6 На здани-
ях и со-
оружениях 
рекламные 
конструкции 
в составе 
остановоч-
ных пунктов 
движения

5 лет

49. 73 ул. Осе-
тинская 
(напротив 
Автовокза-
ла № 2) 

2 по 4x1,2 9,6 На здани-
ях и со-
оружениях 
рекламные 
конструкции 
в составе 
остановоч-
ных пунктов 
движения

5 лет

50. 74 пересе-
чение ул. 
Осетин-
ской/ ул. 
Мальба-
хова

1 по 6x3 18 Отдельно 
стоящие с 
автоматиче-
ской сменой 
экспозиций

5 лет

В связи с допущенной технической ошибкой в приложении к постановлению 
Местной администрации г.о. Нальчик от 10.06.16г. №1196, изложить приложе-
ние в следующей редакции:

Утвержден
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 10 » июня 2016г. № 1196

ПЕРЕЧЕНЬ
мест размещения рекламных конструкций

№ 
пп

№ 
лота 
соотв. 
номе-
ру по 
карте 
схемы

Адрес 
установки 
рекламной 
конструк-
ции

Количество 
информа-
ционных 
полей и 
размер 
рекламной 
конструкции

Пло-
щадь 
инфор-
маци-
онного 
поля 
(кв.м.)

Тип и вид 
рекламной 
конструкции

Срок дей-
ствия до-
говоров на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламных 
конструкций, 
лет

1 75 пересе-
чение ул. 
Осетинская 
/ул. Маль-
бахова

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

2 76 пересе-
чение ул. 
Осетинская 
/ул. Наху-
шева

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

3 77 пересе-
чение ул. 
Осетинская 
/ул. Кабар-
динская

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

4 78 пересече-
ние ул. Ка-
бардинская 
/ул. Осетин-
ская

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

5 79 пересе-
чение ул. 
Кабардин-
ская /пер. 
Экскаватор-
ный

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

6 80 ул. Кабар-
динская 
(АО «Мин-
воды»)

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

7 81 ул. Кабар-
динская, 
151

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет
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8 82 ул. Кабар-
динская, 
162

2 по 1,6 х2,5 8 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

83 ул. Кабар-
динская (к/т 
«Родина»)

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

10 84 ул. Кабар-
динская (к/т 
«Родина»)

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

11 85 ул. Кабар-
динская 
(3-ОВД)

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

12 86 ул. Кабар-
динская /ул. 
Ашурова

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

13 87 ул. Кабар-
динская, 
208

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

14 88 ул. Кабар-
динская, 
210

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

15 89 ул. Кабар-
динская, 
210

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

16 90 ул. Кабар-
динская, 
212

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

17 91 ул. Кабар-
динская, 
214

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

18 92 ул. Кабар-
динская 
(въезд на 
з-д «Ис-
кож»)

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

19 93 пересе-
чение ул. 
Кабардин-
ской /ул. 1 
Промпро-
езд

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

20 94 ул. Кабар-
динская 
(«Кардиф»)

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

21 95 ул. Кабар-
динская /ул. 
2 Промпро-
езд

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

22 96 ул. Кабар-
динская /ул. 
3 Промпро-
езд

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

23 97 пересе-
чение ул. 
Тарчокова /
ул. Байсул-
танова

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

24 98 пересе-
чение ул. 
Тарчокова /
ул. Байсул-
танова

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

25 99 пересе-
чение ул. 
Головко /ул. 
Калюжного

1 по 6 х 3 18 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

26 100 пересе-
чение ул. 
Головко /ул. 
Калюжного

1 по 6 х 3 18 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

27 101 пересе-
чение ул. 
Головко /ул. 
Кирова

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет
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28 102 пересе-
чение ул. 
Головко /ул. 
Шортанова

1 по 6 х 3 18 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

29 103 пересе-
чение ул. 
Головко /ул. 
Пачева

1 по 6 х 3 18 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

30 104 пересе-
чение ул. 
Головко/ ул. 
Пушкина

1 по 6 х 3 18 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

31 105 ул. Шогено-
ва, 8

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

32 106 ул. Шогено-
ва, 8

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

33 107 ул. Шогено-
ва (напро-
тив дома 
№10)

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

34 108 пересе-
чение ул. 
Шогенова /
ул. Калмы-
кова

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

35 109 пересече-
ние ул. 2 
Таманской 
дивизии /
ул. Руста-
вели

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

36 110 пересече-
ние ул. 2 
Таманской 
дивзии /ул. 
Тебердин-
ская

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

37 111 ул. 2 Та-
манской 
дивизии 
(кафе «Ка-
скад»)

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

38 112 пересече-
ние ул. 2 
Таманской 
дивизии /
ул. Осетин-
ская

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

39 113 пересече-
ние ул. 2 
Таманской 
дивизии/ 
пер. Юно-
сти

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

40 114 ул. 2 Та-
манской 
дивизии, 
31/1

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

41 115 ул. 2 Та-
манской 
дивизии, 
31/1

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

42 116 пересече-
ние ул. 2 
Таманской 
дивизии /
ул. Будаева

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

43 117 ул. 2 Та-
манской 
дивизии, 37

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

44 118 ул. 2 Та-
манской 
дивизии, 45

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

45 119 ул. 2 Та-
манской 
дивизии 
(МКОУ 
«СОШ № 
27»)

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

46 120 ул. 2 Та-
манской 
дивизии, 59

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

47 121 ул. Киримо-
ва (пло-
щадь перед 
аэропор-
том)

1 по 6 х 3 18 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет
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48 122 ул. Киримо-
ва (пло-
щадь перед 
аэропор-
том)

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

49 123 пересе-
чение ул. 
Кирова /ул. 
Б. Хмель-
ницкого

2 по 6 х 3 36 С автома-
тической 
сменой экс-
позиций

5 лет

50 124 ул. Кирова, 
359

1 по 6 х 3 18 С автома-
тической 
сменой экс-
позиций

5 лет

51 125 пересе-
чение ул. 
Кирова /ул. 
Фучика

1 по 6 х 3 18 С автома-
тической 
сменой экс-
позиций

5 лет

52 126 пересе-
чение ул. 
Кирова /ул. 
Мальба-
хова

1 по 6 х 3 18 С автома-
тической 
сменой экс-
позиций

5 лет

53 127 ул. Кирова 
(напротив 
АЗС «Сири-
ус»)

1 по 6 х 3 18 С автома-
тической 
сменой экс-
позиций

5 лет

54 128 пересе-
чение ул. 
Кирова /ул. 
Байсулта-
нова

1 по 6 х 3 18 С автома-
тической 
сменой экс-
позиций

5 лет

55 129 ул. Кирова, 
9а

2 по 5 х 10 100 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

56 130 ул. Кирова, 
2а

2 по 1,4x2 5,6 С автома-
тической 
сменой экс-
позиций

5 лет

57 131 пересе-
чение ул. 
Кирова /ул. 
Тарчокова

1 по 6 х 3 18 С автома-
тической 
сменой экс-
позиций

5 лет

58 132 ул. Кирова 
(ТК «Гале-
рея»)

2 по 6 х 3 36 С автома-
тической 
сменой экс-
позиций

5 лет

59 133 ул. Ки-
рова (СК 
«Чора»)

2 по 6 х 3 36 С автома-
тической 
сменой экс-
позиций

5 лет

60 134 ул. Кирова 
(Первая 
аптека)

2 по 6 х 3 36 С автома-
тической 
сменой экс-
позиций

5 лет

61 135 ул. Кирова 
(ТК Юго-за-
падный)

2 по 6 х 3 36 С автома-
тической 
сменой экс-
позиций

5 лет

62 136 пересе-
чение ул. 
Шортанова 
/ул. Байсул-
танова

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

63 137 ул. Байсул-
танова, 1

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

64 138 пересе-
чение ул. 
Пачева /ул. 
Осетинская

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

65 139 пересе-
чение ул. 
Пачева /ул. 
Ахохова

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

66 140 ул. Ахохова 2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

67 141 пересе-
чение ул. 
Толстого /
ул. Мечни-
кова

2 по 1,4x2 5,6 С автома-
тической 
сменой экс-
позиций

5 лет

68 142 пересе-
чение ул. 
Чернышев-
ского /ул. 
Толстого

2 по 3 х 2 12 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

69 143 пересе-
чение ул. 
Калинина /
ул. Нарта-
новская

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

70 144 пересе-
чение ул. 
Калинина /
ул. 2 Пром-
проезд

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

71 145 ул. Калюж-
ного, 28а

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

72 146 ул. Суворо-
ва (Рембыт-
техника)

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

73 147 пересече-
ние ул. Су-
ворова /ул. 
Калинина

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

74 148 пересе-
чение ул. 
Горького /
ул. Ахохова

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет
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48 122 ул. Киримо-
ва (пло-
щадь перед 
аэропор-
том)

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

49 123 пересе-
чение ул. 
Кирова /ул. 
Б. Хмель-
ницкого

2 по 6 х 3 36 С автома-
тической 
сменой экс-
позиций

5 лет

50 124 ул. Кирова, 
359

1 по 6 х 3 18 С автома-
тической 
сменой экс-
позиций

5 лет

51 125 пересе-
чение ул. 
Кирова /ул. 
Фучика

1 по 6 х 3 18 С автома-
тической 
сменой экс-
позиций

5 лет

52 126 пересе-
чение ул. 
Кирова /ул. 
Мальба-
хова

1 по 6 х 3 18 С автома-
тической 
сменой экс-
позиций

5 лет

53 127 ул. Кирова 
(напротив 
АЗС «Сири-
ус»)

1 по 6 х 3 18 С автома-
тической 
сменой экс-
позиций

5 лет

54 128 пересе-
чение ул. 
Кирова /ул. 
Байсулта-
нова

1 по 6 х 3 18 С автома-
тической 
сменой экс-
позиций

5 лет

55 129 ул. Кирова, 
9а

2 по 5 х 10 100 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

56 130 ул. Кирова, 
2а

2 по 1,4x2 5,6 С автома-
тической 
сменой экс-
позиций

5 лет

57 131 пересе-
чение ул. 
Кирова /ул. 
Тарчокова

1 по 6 х 3 18 С автома-
тической 
сменой экс-
позиций

5 лет

58 132 ул. Кирова 
(ТК «Гале-
рея»)

2 по 6 х 3 36 С автома-
тической 
сменой экс-
позиций

5 лет

59 133 ул. Ки-
рова (СК 
«Чора»)

2 по 6 х 3 36 С автома-
тической 
сменой экс-
позиций

5 лет

60 134 ул. Кирова 
(Первая 
аптека)

2 по 6 х 3 36 С автома-
тической 
сменой экс-
позиций

5 лет

61 135 ул. Кирова 
(ТК Юго-за-
падный)

2 по 6 х 3 36 С автома-
тической 
сменой экс-
позиций

5 лет

62 136 пересе-
чение ул. 
Шортанова 
/ул. Байсул-
танова

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

63 137 ул. Байсул-
танова, 1

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

64 138 пересе-
чение ул. 
Пачева /ул. 
Осетинская

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

65 139 пересе-
чение ул. 
Пачева /ул. 
Ахохова

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

66 140 ул. Ахохова 2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

67 141 пересе-
чение ул. 
Толстого /
ул. Мечни-
кова

2 по 1,4x2 5,6 С автома-
тической 
сменой экс-
позиций

5 лет

68 142 пересе-
чение ул. 
Чернышев-
ского /ул. 
Толстого

2 по 3 х 2 12 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

69 143 пересе-
чение ул. 
Калинина /
ул. Нарта-
новская

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

70 144 пересе-
чение ул. 
Калинина /
ул. 2 Пром-
проезд

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

71 145 ул. Калюж-
ного, 28а

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

72 146 ул. Суворо-
ва (Рембыт-
техника)

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

73 147 пересече-
ние ул. Су-
ворова /ул. 
Калинина

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет

74 148 пересе-
чение ул. 
Горького /
ул. Ахохова

2 по 6 х 3 36 Отдельно 
стоящие 
щиты со 
стационар-
ной по-
верхностью 
внешним 
подсветом

5 лет
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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 городского 
округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления город-
ского 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. Нарткалинское шоссе, участок 
№6».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 04 марта 2016года № 
397 «О проведении торгов по продаже права 
на заключение договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
ул. Нарткалинское шоссе, участок №6».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона – 10 августа 2016г. 
в 10 – 00 час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, 
кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукциони-
стом 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 теку-
щей величины на «шаг аукциона». После объ-
явления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который 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, гото-
вых заключить договор аренды с внесением 
названного аукционистом размера арендной 
платы за земельный участок, аукционист по-
вторяет этот размер арендной платы три раза. 
Если после троекратного объявления оче-
редного размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. 
Победителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объяв-
ляет победителя аукциона, размер ежегодной 
арендной платы и номер билета победителя 
аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: г. 
Нальчик, 
ул. Нарткалинское шоссе, участок №6; пло-
щадь 1999,0 кв.м.;
кадастровый №07:09:0000000:58164;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование – для размеще-
ния объектов бытового обслуживания; 
 государственная собственность не разграни-
чена;
ограничений и обременений нет.

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения объекта капиталь-
ного строительства

МУП «Водоканал»

Предельная свободная мощность существу-
ющих сетей 5-8 куб.м./сутки, максимальная 
нагрузка – 10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30 дней до 18 
месяцев от даты заключения договора аренды 
с победителем аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологи-
ческое присоединение) – 2 года.
Плата за подключение производится правооб-
ладателем земельного участка на основании 
сметных и калькулятивных расчетов, произ-
водимых МУП УК «Водоканал» (на основании 
документально подтвержденных расходов).
Предусмотреть подключение водопровода 
к существующему уличному водопроводу 
Д=200мм по Нарткалинскому шоссе( от в/з 
«Лесополоса»). Канализацию подключить к 
проектируемой канализации Д=500мм (2-ая 
очередь строительства) только после ввода 
в эксплуатацию канализации Д=500мм 2-ой 
очереди строительства.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Имеется техническая возможность на техноло-
гическое подключение к газопроводу высокого 
давления диаметром 114мм по ул. Нарткалин-
ское шоссе. Срок действия ТУ – 24 мес. 

МУП «Каббалккоммунэнерго»

Резервных мощностей нет.

Сведения о границах земельного участка, 
охранной зоне инженерных коммуникаций, 
зоне допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, о разрешенном использо-
вании земельного участка и т.п. содержатся в 
градостроительном плане земельного участка 
№RU07301000 - 2322, утвержденном рас-
поряжением МКУ «Департамент архитектуры 
и градостроительства Местной администра-
ции городского округа Нальчик» от 09 марта 
2016года №103.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжени-
ем МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик» от 10 марта 2016года №191 на осно-
вании отчета независимого оценщика о вели-
чине годовой арендной платы за возмездное 
пользование земельным участком в размере 
384 000,0 руб.

6 Шаг аукциона 11 520,0 руб.
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7 Форма заявки на участие 
в аукционе, порядке ее 
приема, адрес места ее 
приема, дата и время 
начала и окончания при-
ема заявок на участие в 
аукционе

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00 час. до 17-00 час. мск, 
перерыв с 13-00 час. до 14-00 час. мск,
с 01 июля 2016г. по 05 августа 2016г. ,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, 
кабинет 7.
 Рассмотрение заявок на участие в аукционе 
- 08 августа 2016г. в 12-00 час. по адресу: г. 
Нальчик, ул. Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в 
журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявки номера и указанием даты и времени 
подачи документов 
Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о проведе-
нии аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заяви-
телей - юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей запрашивает сведения о 
заявителе, содержащиеся соответственно в 
едином государственном реестре юридиче-
ских лиц и едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, с исполь-
зованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, явля-
ются обязательными для заполнения заявите-
лями. В случае отсутствия у заявителя све-
дений для заполнения пропуска и отсутствия 
пояснений о том, что необходимо указать, в 
форме заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входя-
щих в состав заявки, не допускается примене-
ние факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.

Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, ис-
полненные карандашом, имеющие подчистки, 
приписки, иные неоговоренные в них исправ-
ления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц). 
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соот-
ветствия копии документа подлиннику ниже 
реквизита «Подпись» проставляют завери-
тельную надпись: «Верно»; должность лица, 
заверившего копию; личную подпись; расшиф-
ровку подписи (инициалы, фамилию); дату 
заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный участок в 
аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

8 Размер задатка, порядок 
его внесения участниками 
аукциона и возврата им 
задатка, банковские рек-
визиты счета для пере-
числения задатка

Размер задатка - 384 000,0 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
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.
 Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса 
РФ, засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного участка или в счет арендной платы 
за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

9 Срок аренды земельного 
участка 

3года

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое вре-
мя, 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.
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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 истечения срока 

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 основании расчета 

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 момента заключения 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 период 

с_______________ до даты заключения договора определяется Арендодателем в 
порядке, установленном пунктами 3.1.1, 3.2. договора и подлежит оплате в безна-
личном 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 эко-

логической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а 
также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Фе-
дерации.

4.2.Арендодатель обязан:
4.2.1 выполнять в полном объёме все условия Договора;
4.2.2 уведомить Арендатора об изменении банковских реквизитов для перечис-

ления арендной платы, путем публикации объявления в средствах массовой ин-
формации;

4.2.3 своевременно производить перерасчёт арендной платы;
4.2.4 своевременно уведомлять Арендатора об изменении ставок арендной пла-

ты 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 До-
говора;

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 До-
говором;

4.4.6 ежегодно в срок до 1 марта уточнять у Арендодателя размер арендной пла-
ты на текущий год и получить соответствующий расчет арендной платы с реквизи-
тами 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 пун-
кта, арендодатель вызывает представителя Арендатора для составления акта ос-
мотра. При неявке представителя акт составляется в одностороннем порядке. По 
результатам осмотра Арендодатель выдает Арендатору предписание с указанием 
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, 
на часть земельного участка, занятого такими зданиями, строениями, сооружения-
ми, 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 вступлении 
в Договор приобретателя зданий, строений, сооружений, объектов, незавершен-
ных 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 ис-
течения срока действия Договора, осуществить строительство в порядке, установ-
ленном законодательством о градостроительной деятельности и зарегистрировать 
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 рефинансирова-
ния 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 участка, 
Арендатор выплачивает Арендодателю проценты за пользование чужими денеж-
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ными средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Централь-
ного Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Проценты за поль-
зование чужими денежными средствами перечисляется в безналичном порядке, 
на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.4.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 
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 ре-
шению суда и в одностороннем порядке по требованию Арендодателя в случаях, 
предусмотренных п. 6.4. Договора.

6.4.Договор, заключенный на срок 5 лет и менее, может быть расторгнут Арендо-
дателем 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. Дого-
вора;

6.4.4 при неиспользовании участка, предназначенного для сельскохозяйственно-
го производства, либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в те-
чение трех лет, если более длительный срок не установлен Федеральным законом, 
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 использование;

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 уча-
сток Арендодателю по акту приема-передачи в 3-дневный срок со дня прекраще-
ния 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 считают-
ся 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 кадастра 
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) Арендодате-
ля __________________________________________________

 (ФИО должность)
 отдела аренды и арендатор (представитель арендатора____________________ 

произвели прием-передачу земельного участка по адресу: г.Нальчик, ул. 
_________________, площадью ___________ на условиях, определенных догово-
ром 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 , озна-
комившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опубликован-
ном 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 право 
заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: __
__________________________________; площадью ______________ кв.м., с када-
стровым 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 зе-
мельных отношений» договор купли-продажи (аренды) земельного участка в сро-
ки, 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 ______ №______________, (вы-
дан _________________________________________ «____»_______ 201__г., 
адрес прописки ______________________________________________, телефон 
_____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), __________________
____________________________________________________ , именуемый (-ая,) 
далее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о прове-
дении 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 
земельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), 
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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 зе-
мельных отношений» договор купли-продажи (аренды) в сроки, установленные за-
конодательством 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 городского 
округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления город-
ского 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. Нарткалинское шоссе, участок 
№4».

1 Организатор аукци-
она

МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный 
орган

Местная администрация городского округа Нальчик
- Постановление от 04 марта 2016года №398 «О 
проведении торгов по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка, распо-
ложенного по адресу: г.Нальчик, ул. Нарткалинское 
шоссе, участок №4».

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

Дата проведения аукциона – 10 августа 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. Нарткалинское шоссе, участок №4; площадь 
2627,0 кв.м.;
кадастровый №07:09:0101014:149;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование – для размещения 
автосервиса; 
 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.
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=200мм по 
Нарткалинскому шоссе (от в/з «Лесополоса»). Кана-
лизацию подключить к проектируемой канализации 
Д=500мм (2-ая очередь строительства) только 
после ввода в эксплуатацию канализации Д=500мм 
2-ой очереди строительства.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Имеется техническая возможность на технологиче-
ское подключение к газопроводу высокого давления 
диаметром 114мм по ул. Нарткалинское шоссе. 
Срок действия ТУ – 24 мес. 

МУП «Каббалккоммунэнерго»

Резервных мощностей нет.

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 - 2320, утвержденном 
распоряжением МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации город-
ского округа Нальчик» от 09 марта 2016года №101.
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5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением МКУ 
«Управление земельных отношений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик» от 10 марта 
2016года №189 на основании отчета независимого 
оценщика о величине годовой арендной платы за 
возмездное пользование земельным участком в 
размере 505 000,0 руб.

6 Шаг аукциона 15 150,0 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 01 июля 2016г. по 05 августа 2016г. ,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе - 08 
августа 2016г. в 12-00 час. 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 - 505 000,0 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.
 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 отражения в
настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

 

проект

ДОГОВОР
аренды земельного участка
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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 истечения срока 

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 основании расчета 

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 момента заключения 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 период 

с_______________ до даты заключения договора определяется Арендодателем в 
порядке, установленном пунктами 3.1.1, 3.2. договора и подлежит оплате в безна-
личном 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 эко-

логической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а 
также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Фе-
дерации.

4.2.Арендодатель обязан:
4.2.1 выполнять в полном объёме все условия Договора;
4.2.2 уведомить Арендатора об изменении банковских реквизитов для перечис-

ления арендной платы, путем публикации объявления в средствах массовой ин-
формации;

4.2.3 своевременно производить перерасчёт арендной платы;
4.2.4 своевременно уведомлять Арендатора об изменении ставок арендной пла-

ты 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 До-
говора;

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 До-
говором;

4.4.6 ежегодно в срок до 1 марта уточнять у Арендодателя размер арендной пла-
ты на текущий год и получить соответствующий расчет арендной платы с реквизи-
тами 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 пун-
кта, арендодатель вызывает представителя Арендатора для составления акта ос-
мотра. При неявке представителя акт составляется в одностороннем порядке. По 
результатам осмотра Арендодатель выдает Арендатору предписание с указанием 
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, 
на часть земельного участка, занятого такими зданиями, строениями, сооружения-
ми, 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 вступлении 
в Договор приобретателя зданий, строений, сооружений, объектов, незавершен-
ных 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 ис-
течения срока действия Договора, осуществить строительство в порядке, установ-
ленном законодательством о градостроительной деятельности и зарегистрировать 
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 рефинансирова-
ния 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 участка, 
Арендатор выплачивает Арендодателю проценты за пользование чужими денеж-
ными средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Централь-
ного Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Проценты за поль-
зование чужими денежными средствами перечисляется в безналичном порядке, 
на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.4.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 
Российской Федерации.
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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 ре-
шению суда и в одностороннем порядке по требованию Арендодателя в случаях, 
предусмотренных п. 6.4. Договора.

6.4.Договор, заключенный на срок 5 лет и менее, может быть расторгнут Арендо-
дателем 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. Дого-
вора;

6.4.4 при неиспользовании участка, предназначенного для сельскохозяйственно-
го производства, либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в те-
чение трех лет, если более длительный срок не установлен Федеральным законом, 
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 использование;

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 уча-
сток Арендодателю по акту приема-передачи в 3-дневный срок со дня прекраще-
ния 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 считают-
ся 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 кадастра 
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) Арендодате-
ля __________________________________________________

 (ФИО должность)
 отдела аренды и арендатор (представитель арендатора____________________ 

произвели прием-передачу земельного участка по адресу: г.Нальчик, ул. 
_________________, площадью ___________ на условиях, определенных догово-
ром 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 , озна-
комившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опубликован-
ном 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 право 
заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: __
__________________________________; площадью ______________ кв.м., с када-
стровым 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 зе-
мельных отношений» договор купли-продажи (аренды) земельного участка в сро-
ки, 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 ______ №______________, (вы-
дан _________________________________________ «____»_______ 201__г., 
адрес прописки ______________________________________________, телефон 
_____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), __________________
____________________________________________________ , именуемый (-ая,) 
далее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о прове-
дении 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 
земельного участка (на право 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 зе-
мельных отношений» договор купли-продажи (аренды) в сроки, установленные за-
конодательством 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.
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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 городского 
округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления город-
ского 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, микрорайон «Дубки», 455-км Феде-
ральной автомобильной дороги «Кавказ».

1 Организатор аукци-
она

МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный 
орган

Местная администрация городского округа Нальчик
- Постановление от 06 июня 2016 года №1141 «О 
проведении торгов по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: г.Нальчик, микрорайон «Дуб-
ки», 455-км Федеральной автомобильной дороги 
«Кавказ».

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

Дата проведения аукциона - 10 августа 2016г. в 16-
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 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.Нальчик, микрорайон «Дубки», 455-км Федераль-
ной автомобильной дороги «Кавказ»; площадь 39 
324,0 кв.м.;
 кадастровый №07:09:0103001:151;
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 20 
июня 2016г. № 608 на основании отчета независи-
мого оценщика о величине годовой арендной платы 
за возмездное пользование земельным участком в 
размере: 24 400,0руб.

6 Шаг аукциона 732,0руб
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 виде с прилагаемыми к ним 
документами принимаются в рабочие дни с 09-
00час. до 17-00час. мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час. мск,
с 01 июля 2016г. по 05 августа 2016г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе - 08 
августа 2016г. в 12-00 час. 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.



 №27     30 июня  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

27
 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 - 24 400,0руб.
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. 
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

25 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 истечения срока 

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 регистрации.
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 основании расчета 

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 момента заключения 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 период 

с_______________ до даты заключения договора определяется Арендодателем в 
порядке, установленном пунктами 3.1.1, 3.2. договора и подлежит оплате в безна-
личном 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 эко-

логической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а 
также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Фе-
дерации.

4.2.Арендодатель обязан:
4.2.1 выполнять в полном объёме все условия Договора;
4.2.2 уведомить Арендатора об изменении банковских реквизитов для перечис-

ления арендной платы, путем публикации объявления в средствах массовой ин-
формации;

4.2.3 своевременно производить перерасчёт арендной платы;
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4.2.4 своевременно уведомлять Арендатора об изменении ставок арендной пла-
ты 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 До-
говора;

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 До-
говором;

4.4.6 ежегодно в срок до 1 марта уточнять у Арендодателя размер арендной пла-
ты на текущий год и получить соответствующий расчет арендной платы с реквизи-
тами 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 пун-
кта, арендодатель вызывает представителя Арендатора для составления акта ос-
мотра. При неявке представителя акт составляется в одностороннем порядке. По 
результатам осмотра Арендодатель выдает Арендатору предписание с указанием 
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, 
на часть земельного участка, занятого такими зданиями, строениями, сооружения-
ми, 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 вступлении 
в Договор приобретателя зданий, строений, сооружений, объектов, незавершен-
ных 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 ис-
течения срока действия Договора, осуществить строительство в порядке, установ-
ленном законодательством о градостроительной деятельности и зарегистрировать 
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 рефинансирова-
ния 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 участка, 
Арендатор выплачивает Арендодателю проценты за пользование чужими денеж-
ными средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Централь-
ного Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Проценты за поль-
зование чужими денежными средствами перечисляется в безналичном порядке, 
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на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.4.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 
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 ре-
шению суда и в одностороннем порядке по требованию Арендодателя в случаях, 
предусмотренных п. 6.4. Договора.

6.4.Договор, заключенный на срок 5 лет и менее, может быть расторгнут Арендо-
дателем 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. Договора;
6.4.4 при неиспользовании участка, предназначенного для сельскохозяйственно-

го производства, либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в те-
чение трех лет, если более длительный срок не установлен Федеральным законом, 
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 использование;

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 уча-
сток Арендодателю по акту приема-передачи в 3-дневный срок со дня прекраще-
ния 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 считают-
ся 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 кадастра 
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) Арендодате-
ля __________________________________________________

 (ФИО должность)
 отдела аренды и арендатор (представитель арендатора____________________ 

произвели прием-передачу земельного участка по адресу: г.Нальчик, ул. 
_________________, площадью ___________ на условиях, определенных догово-
ром аренды. 

 Сдал:     Принял: 
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 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 , озна-
комившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опубликован-
ном 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 право 
заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: __
__________________________________; площадью ______________ кв.м., с када-
стровым 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 зе-
мельных отношений» договор купли-продажи (аренды) земельного участка в сро-
ки, 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 ______ №______________, (вы-
дан _________________________________________ «____»_______ 201__г., 
адрес прописки ______________________________________________, телефон 
_____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), __________________
____________________________________________________ , именуемый (-ая,) 
далее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о прове-
дении 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 
земельного участка (на право 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 зе-
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мельных отношений» договор купли-продажи (аренды) в сроки, установленные за-
конодательством 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 _______________/____________________/

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 №267 
 

БУЙРУКЪ №267

РАСПОРЯЖЕНИЕ №267
 

 « 28» ИЮНЯ 2016г. 

В соответствии с Порядком проведения конкурса на право заключения догово-
ра на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского 
округа Нальчик, утвержденным постановлением Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 28 декабря 2015 года №2440 «О размещении нестацио-
нарных торговых объектов на территории город-ского округа Нальчик»:

1.Провести открытый конкурс на право заключения договора на размещение не-
стационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик по ло-
там, указанным в извещении о проведении открытого конкурса.

2.Утвердить прилагаемую конкурсную документацию открытого конкурса на пра-
во заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории городского округа Нальчик.

3.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и на официальном 
сайте городского округа Нальчик www.na.adm-kbr.ru.

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-
го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

И.о.Главы местной администрации
 городского округа Нальчик    А.Тонконог

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Местной администрации

городского округа Нальчик 
от «28» июня 2016 г. №267

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА 

РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

1.Извещение о проведении открытого конкурса
1.1.Наименование, местонахождение, почтовый адрес, номер контактного теле-

фона Организатора, адрес электронной почты, номер факса.
Наименование Организатора: Управление потребительского рынка Местной ад-

министрации городского округа Нальчик;
Местонахождение организатора конкурса: 360000, Кабардино-Балкарская Ре-

спублика, г.Нальчик, ул. Кешокова, 70.
Место проведения конкурса: Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул. 

Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.
Номер контактного телефона Организатора, адрес электронной почты, номер 
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факса: (8662)77-68-43, 42-19-30; факс: 42-42-20; nalchik@kbr.ru. 
1.2.Реквизиты документа об утверждении конкурсной документации: распоряже-

ние Местной администрации городского округа Нальчик от «28» июня 2016 г. №267.
1.3.Дата и время вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на участие в 

конкурсе, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 
-дата и время вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на участие в кон-

курсе 21.07.2016 г. в 15 ч. 00 мин.;
-дата и время оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе: 25.07.2016 

г. в 15 ч. 00 мин.;
-место вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на участие в конкурсе, 

оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе: 360000, Кабардино-Балкар-
ская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.

1.4.Предмет конкурса: предметом открытого конкурса является следующие лоты:

№ 
лота

Тип тор-
гового 
объекта

Местоположение 
объекта

Категория 
хозяйствую-
щих субъек-
тов

Специ-
ализа-
ция

Количе-
ство объ-
ектов

Пло-
щадь

1 автоци-
стерна

1 Промпроезд, 5а Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

квас 1 объект 5 кв. м.

2 автоци-
стерна

Головко/ Калюж-
ного

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 объект 5 кв. м.

3 автоци-
стерна

Головко, возле 
детской поликли-
ники

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 объект 5 кв. м.

4 автоци-
стерна

Головко,52 тер-
ритория, прилега-
ющая к горболь-
нице

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 объект 5 кв. м.

5 автоци-
стерна

Идарова, 167 воз-
ле торгового ряда 

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 объект 5 кв. м.

6 автоци-
стерна

Идарова, 56, воз-
ле торгового ряда

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 объект 5 кв. м.

7 автоци-
стерна

Ингушская,8, у 
здания ООО «Ры-
нок «Искож»

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 объект 5 кв. м.

8 автоци-
стерна

Кабардинская / 
Идарова, возле 
магазина «Шату-
ра»

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 объект 5 кв. м.

9 автоци-
стерна

Кабардинская, 
142

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 объект 5 кв. м.

10 автоци-
стерна

Кабардинская, 
198

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 объект 5 кв. м.

11 автоци-
стерна

ул. Ашурова,16 
возле магазина 
«Магнит»

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 объект 5 кв. м.

12 автоци-
стерна

ул.Комарова, б/н, 
напротив магази-
на «Автомир»

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 объект 5 кв. м.

13 автоци-
стерна

Калюжного,57 Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 объект 5 кв. м.

30
14 автоци-

стерна
Канукоева, возле 
рынка «Сувенир-
ный»

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 объект 5 кв. м.

15 автоци-
стерна

Кешокова /Матро-
сова

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 объект 5 кв. м.

16 автоци-
стерна

Кирова/Идарова Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 объект 5 кв. м.

17 автоци-
стерна

Мальбахова/ 
Тырныаузская

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 объект 5 кв. м.

18 автоци-
стерна

Мальбахова/ Б. 
Хмельницкого, 
возле торгового 
ряда

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

квас 1 объект 5 кв. м.

19 автоци-
стерна

Мусукаева/ Кады-
рова

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

квас 1 объект 5 кв. м.

20 автоци-
стерна

Неделина,2 Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

квас 1 объект 5 кв. м.

21 автоци-
стерна

Осетинская, 43 Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

квас 1 объект 5 кв. м.

22 автоци-
стерна

Тарчокова, между 
домами 56-58

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

квас 1 объект 5 кв. м.

23 автоци-
стерна

Шогенова, 6, на-
против атлетиче-
ского зала

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

квас 1 объект 5 кв. м.

24 лоток с 
низко-
темпе-
ратур-
ным 
холо-
дильни-
ком 

Ленина, справа 
от здания русско-
го драмтеатра

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

моро-
женое и 
про-
хлади-
тельные 
напитки

1 объект 5 кв. м.

25 Холо-
дильное 
обо-
рудо-
вание, 
низко-
тем-
пера-
турный 
холо-
дильник

угол ул. Захаро-
ва/пр. Шогенцуко-
ва (вход в сквер 
милиции)

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

Реали-
зация 
моро-
женного 
и про-
хлади-
тельных 
напит-
ков

1 объект 5 кв. м.

26 пункт 
проката 

Шортанова,12, 
возле ДК «Строи-
телей»

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

прокат 
велоси-
педов

1 объект 5 кв. м.

27 пункт 
проката 

пр.Кулиева, на 
территории, при-
легающей к ДК 
«Строителей»

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

Органи-
зация 
проката 
велоси-
педов 

1 объект 5 кв. м.

28 лоток, 
засе-
ченная 
ларь

ул. Идарова, 34-а 
(возле магазина 
«555»)

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

бах-
чевые 
культу-
ры

1 объект 10 кв. 
м.
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29 лоток, 
засе-
ченная 
ларь

ул. Неделина, 7-а 
(возле магазина 
«Солнышко»)

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

бах-
чевые 
культу-
ры

1 объект 10 кв. 
м.

30 лоток, 
засе-
ченная 
ларь

ул.Ашурова,16 
(возле магазина 
«Магнит»)

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

бах-
чевые 
культу-
ры

1 объект 10 кв. 
м.

31 лоток, 
засе-
ченная 
ларь

ул. Ингушская, 
28-а (возле мага-
зина «Магнит»)

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

бах-
чевые 
культу-
ры

1 объект 10 кв. 
м.

32 лоток, 
засе-
ченная 
ларь

ул. Калинина, 104 
(возле магазина 
«Березка»)

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

бах-
чевые 
культу-
ры

1 объект 10 кв. 
м.

33 лоток, 
засе-
ченная 
ларь

ул. Калинина, 
258-а (возле ма-
газина)

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

бах-
чевые 
культу-
ры

1 объект 10 кв. 
м.

34 лоток, 
засе-
ченная 
ларь

ул. Калюжного, 
8-10

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

бах-
чевые 
культу-
ры

1 объект 10 кв. 
м.

35 лоток, 
засе-
ченная 
ларь

ул. Кирова/ ул. 
Байсултанова

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

бах-
чевые 
культу-
ры

1 объект 10 кв. 
м. 

36 лоток, 
засе-
ченная 
ларь

ул. Кирова, 304 
(возле магазина 
«Бомонд»)

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

бах-
чевые 
культу-
ры

1 объект 10 кв. 
м. 

37 лоток, 
засе-
ченная 
ларь

ул. Лермонтова, 
16

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

бах-
чевые 
культу-
ры

1 объект 10 кв. 
м. 

38 лоток, 
засе-
ченная 
ларь

ул. Мусова, 33 Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

бах-
чевые 
культу-
ры

1 объект 10 кв. 
м. 

39 лоток, 
засе-
ченная 
ларь

ул. Мусукаева, 5 
(возле мини-мар-
кета)

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

бах-
чевые 
культу-
ры

1 объект 10 кв. 
м. 

40 лоток, 
засе-
ченная 
ларь

ул. Нартановская, 
12 (возле магази-
на «Колобок»)

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

бах-
чевые 
культу-
ры

1 объект 10 кв. 
м. 

41 лоток, 
засе-
ченная 
ларь

ул. Тарчокова, 50, 
около магазина 
«Оазис»

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

бах-
чевые 
культу-
ры

1 объект 10 кв. 
м. 

42 лоток, 
засе-
ченная 
ларь

ул. Тарчокова, 54-
в, возле магазина 
«Антик»

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

бах-
чевые 
культу-
ры

1 объект 10 кв. 
м. 

43 лоток, 
засе-
ченная 
ларь

пр. Шогенцукова /
ул. Толстого

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

бах-
чевые 
культу-
ры

1 объект 10 кв. 
м. 

44 лоток, 
засе-
ченная 
ларь

ул. Ватутина, 8, 
возле торгового 
ряда

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

бах-
чевые 
культу-
ры

1 объект 10 кв. 
м. 

31
45 лоток, 

засе-
ченная 
ларь

ул. Шогенова, 4, 
на площадке

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

бах-
чевые 
культу-
ры

1 объект 10 кв. 
м. 

46 лоток, 
засе-
ченная 
ларь

ул. Неделина, 3-5 
(между домами)

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

бах-
чевые 
культу-
ры

1 объект 10 кв. 
м. 

47 лоток, 
засе-
ченная 
ларь

пр. Шогенцукова, 
38, на площадке 
возле жилого 
дома

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

бах-
чевые 
культу-
ры

1 объект 10 кв. 
м.

48 Обору-
дование

в сквере по ул. 
Пачева /Толстого

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

Реали-
зация 
варе-
ной кук 
урузы

1 объект 5 кв. м.

49 Обору-
дование

ул. Осетинская, 
возле магазина 
ТОК «Алан»

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

Реали-
зация 
вареной 
кукуру-
зы

1 объект 5 кв. м.

Договор на размещение нестационарного торгового объекта (далее - НТО) за-
ключается после проведения конкурса в соответствии с конкурсной документаци-
ей сроком до 31 октября текущего года с правом пролонгации на следующий год 
(сезон). Размещение НТО осуществляется в соответствии с постановлением Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 28 декабря 2015 года №2440 «О 
размещении нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Нальчик». 

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать дей-
ствующим Правилам содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений на 
территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик КБР от 29.04.2015 №301, Правилам 
благоустройства и санитарного содержания территории городского округа Наль-
чик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик КБР от 11 августа 2009 года №128 и не портить облик городского округа на 
протяжении всего срока эксплуатации. 

НТО должны оснащаться наружным осветительным оборудованием (при работе 
объекта в темное время суток), урнами для мусора. 

Уборка территории, прилегающей к НТО, должна производиться ежедневно в ра-
диусе не менее 10 метров. Не допускается осуществлять складирование товара, 
упаковок, мусора на элементах благоустройства и прилегающей территории. 

На НТО должна располагаться вывеска с указанием наименования юридическо-
го лица или индивидуального предпринимателя, режима работы и иных сведений в 
соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите 
прав потребителей».

1.5.Начальная (минимальная) цена предмета конкурса на право заключения До-
говора, а также срок и порядок внесения цены предмета конкурса:

№ 
лота

Адрес Начальная (минимальная) цена (руб. в 
месяц)

1 1 Промпроезд, 5а 2127,18 (две тысячи сто двадцать семь) 
2 Головко / Калюжного 2771,78 (две тысячи семьсот семьдесят 

один)
3 Головко, возле детской по-

ликлиники
2771,78 (две тысячи семьсот семьдесят 
один)

4 Головко,52 территория, при-
легающая к горбольнице

2771,78 (две тысячи семьсот семьдесят 
один)

5 Идарова, 167 возле торгового 
ряда 

2127,18 (две тысячи сто двадцать семь)

6 Идарова, 56, возле торгового 
ряда

2127,18 (две тысячи сто двадцать семь)

7 Ингушская, 8, у здания ООО 
«Рынок «Искож»

2 127,18 (две тысячи сто двадцать семь)

8 Кабардинская / Идарова, воз-
ле магазина «Шатура»

2 127,18 (две тысячи сто двадцать семь)

9 Кабардинская, 142 2 127,18 (две тысячи сто двадцать семь) 
10 Кабардинская, 198 2 127,18 (две тысячи сто двадцать семь) 
11 ул. Ашурова,16 возле магази-

на «Магнит»
2 127,18 (две тысячи сто двадцать семь) 

12 ул. Комарова, б/н, напротив 
магазина «Автомир»

2 127,18 (две тысячи сто двадцать семь)

13 Калюжного , 57 2 127,18 (две тысячи сто двадцать семь)
14 Канукоева, возле рынка «Су-

венирный»
2 127,18 (две тысячи сто двадцать семь)

15 Кешокова / Матросова 2 771,78 (две тысячи семьсот семьдесят 
один)

16 Кирова / Идарова 2 127,18 (две тысячи сто двадцать семь)
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29 лоток, 
засе-
ченная 
ларь

ул. Неделина, 7-а 
(возле магазина 
«Солнышко»)

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

бах-
чевые 
культу-
ры

1 объект 10 кв. 
м.

30 лоток, 
засе-
ченная 
ларь

ул.Ашурова,16 
(возле магазина 
«Магнит»)

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

бах-
чевые 
культу-
ры

1 объект 10 кв. 
м.

31 лоток, 
засе-
ченная 
ларь

ул. Ингушская, 
28-а (возле мага-
зина «Магнит»)

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

бах-
чевые 
культу-
ры

1 объект 10 кв. 
м.

32 лоток, 
засе-
ченная 
ларь

ул. Калинина, 104 
(возле магазина 
«Березка»)

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

бах-
чевые 
культу-
ры

1 объект 10 кв. 
м.

33 лоток, 
засе-
ченная 
ларь

ул. Калинина, 
258-а (возле ма-
газина)

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

бах-
чевые 
культу-
ры

1 объект 10 кв. 
м.

34 лоток, 
засе-
ченная 
ларь

ул. Калюжного, 
8-10

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

бах-
чевые 
культу-
ры

1 объект 10 кв. 
м.

35 лоток, 
засе-
ченная 
ларь

ул. Кирова/ ул. 
Байсултанова

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

бах-
чевые 
культу-
ры

1 объект 10 кв. 
м. 

36 лоток, 
засе-
ченная 
ларь

ул. Кирова, 304 
(возле магазина 
«Бомонд»)

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

бах-
чевые 
культу-
ры

1 объект 10 кв. 
м. 

37 лоток, 
засе-
ченная 
ларь

ул. Лермонтова, 
16

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

бах-
чевые 
культу-
ры

1 объект 10 кв. 
м. 

38 лоток, 
засе-
ченная 
ларь

ул. Мусова, 33 Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

бах-
чевые 
культу-
ры

1 объект 10 кв. 
м. 

39 лоток, 
засе-
ченная 
ларь

ул. Мусукаева, 5 
(возле мини-мар-
кета)

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

бах-
чевые 
культу-
ры

1 объект 10 кв. 
м. 

40 лоток, 
засе-
ченная 
ларь

ул. Нартановская, 
12 (возле магази-
на «Колобок»)

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

бах-
чевые 
культу-
ры

1 объект 10 кв. 
м. 

41 лоток, 
засе-
ченная 
ларь

ул. Тарчокова, 50, 
около магазина 
«Оазис»

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

бах-
чевые 
культу-
ры

1 объект 10 кв. 
м. 

42 лоток, 
засе-
ченная 
ларь

ул. Тарчокова, 54-
в, возле магазина 
«Антик»

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

бах-
чевые 
культу-
ры

1 объект 10 кв. 
м. 

43 лоток, 
засе-
ченная 
ларь

пр. Шогенцукова /
ул. Толстого

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

бах-
чевые 
культу-
ры

1 объект 10 кв. 
м. 

44 лоток, 
засе-
ченная 
ларь

ул. Ватутина, 8, 
возле торгового 
ряда

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

бах-
чевые 
культу-
ры

1 объект 10 кв. 
м. 

31
45 лоток, 

засе-
ченная 
ларь

ул. Шогенова, 4, 
на площадке

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

бах-
чевые 
культу-
ры

1 объект 10 кв. 
м. 

46 лоток, 
засе-
ченная 
ларь

ул. Неделина, 3-5 
(между домами)

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

бах-
чевые 
культу-
ры

1 объект 10 кв. 
м. 

47 лоток, 
засе-
ченная 
ларь

пр. Шогенцукова, 
38, на площадке 
возле жилого 
дома

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

бах-
чевые 
культу-
ры

1 объект 10 кв. 
м.

48 Обору-
дование

в сквере по ул. 
Пачева /Толстого

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

Реали-
зация 
варе-
ной кук 
урузы

1 объект 5 кв. м.

49 Обору-
дование

ул. Осетинская, 
возле магазина 
ТОК «Алан»

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

Реали-
зация 
вареной 
кукуру-
зы

1 объект 5 кв. м.

Договор на размещение нестационарного торгового объекта (далее - НТО) за-
ключается после проведения конкурса в соответствии с конкурсной документаци-
ей сроком до 31 октября текущего года с правом пролонгации на следующий год 
(сезон). Размещение НТО осуществляется в соответствии с постановлением Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 28 декабря 2015 года №2440 «О 
размещении нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Нальчик». 

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать дей-
ствующим Правилам содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений на 
территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик КБР от 29.04.2015 №301, Правилам 
благоустройства и санитарного содержания территории городского округа Наль-
чик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик КБР от 11 августа 2009 года №128 и не портить облик городского округа на 
протяжении всего срока эксплуатации. 

НТО должны оснащаться наружным осветительным оборудованием (при работе 
объекта в темное время суток), урнами для мусора. 

Уборка территории, прилегающей к НТО, должна производиться ежедневно в ра-
диусе не менее 10 метров. Не допускается осуществлять складирование товара, 
упаковок, мусора на элементах благоустройства и прилегающей территории. 

На НТО должна располагаться вывеска с указанием наименования юридическо-
го лица или индивидуального предпринимателя, режима работы и иных сведений в 
соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите 
прав потребителей».

1.5.Начальная (минимальная) цена предмета конкурса на право заключения До-
говора, а также срок и порядок внесения цены предмета конкурса:

№ 
лота

Адрес Начальная (минимальная) цена (руб. в 
месяц)

1 1 Промпроезд, 5а 2127,18 (две тысячи сто двадцать семь) 
2 Головко / Калюжного 2771,78 (две тысячи семьсот семьдесят 

один)
3 Головко, возле детской по-

ликлиники
2771,78 (две тысячи семьсот семьдесят 
один)

4 Головко,52 территория, при-
легающая к горбольнице

2771,78 (две тысячи семьсот семьдесят 
один)

5 Идарова, 167 возле торгового 
ряда 

2127,18 (две тысячи сто двадцать семь)

6 Идарова, 56, возле торгового 
ряда

2127,18 (две тысячи сто двадцать семь)

7 Ингушская, 8, у здания ООО 
«Рынок «Искож»

2 127,18 (две тысячи сто двадцать семь)

8 Кабардинская / Идарова, воз-
ле магазина «Шатура»

2 127,18 (две тысячи сто двадцать семь)

9 Кабардинская, 142 2 127,18 (две тысячи сто двадцать семь) 
10 Кабардинская, 198 2 127,18 (две тысячи сто двадцать семь) 
11 ул. Ашурова,16 возле магази-

на «Магнит»
2 127,18 (две тысячи сто двадцать семь) 

12 ул. Комарова, б/н, напротив 
магазина «Автомир»

2 127,18 (две тысячи сто двадцать семь)

13 Калюжного , 57 2 127,18 (две тысячи сто двадцать семь)
14 Канукоева, возле рынка «Су-

венирный»
2 127,18 (две тысячи сто двадцать семь)

15 Кешокова / Матросова 2 771,78 (две тысячи семьсот семьдесят 
один)

16 Кирова / Идарова 2 127,18 (две тысячи сто двадцать семь)
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17 Мальбахова / Тырныаузская 2 127,18 (две тысячи сто двадцать семь)
18 Мальбахова- Б/Хмельницкого, 

возле торгового ряда
2 127,18 (две тысячи сто двадцать семь)

19 Мусукаева / Кадырова 2 127,18 (две тысячи сто двадцать семь)
20 Неделина, 2 2 127,18 (две тысячи сто двадцать семь)
21 Осетинская, 43 2 771,78 (две тысячи семьсот семьдесят 

один)
22 Тарчокова, между домами 

56-58
2 771,78 (две тысячи семьсот семьдесят 
один)

23 Шогенова, 6, напротив атлети-
ческого зала

1 675,96 (одна тысяча шестьсот семьде-
сят пять)

24 Ленина, справа от здания 
русского драмтеатра

4 434,84 (четыре тысячи четыреста 
тридцать четыре)

25 Угол ул. Захарова /пр. Шоген-
цукова (вход в сквер милиции)

4 434,84 (четыре тысячи четыреста 
тридцать четыре)

26 Шортанова, 12, возле ДК 
«Строителей»

3215,26 (три тысячи двести пятнадцать)

27 пр. Кулиева, на территории, 
прилегающей к ДК «Строите-
лей»

3215,26 (три тысячи двести пятнадцать)

28 ул. Идарова, 34-а (возле мага-
зина «555»)

3190,77 (три тысячи сто девяносто)

29 ул. Неделина, 7-а (возле мага-
зина «Солнышко»)

3190,77 (три тысячи сто девяносто)

30 ул. Ашурова, 16 (возле магази-
на «Магнит»)

3190,77 (три тысячи сто девяносто)

31 ул. Ингушская, 28-а (возле 
магазина «Магнит»)

3190,77 (три тысячи сто девяносто)

32 ул. Калинина, 104 (возле мага-
зина «Березка»)

3190,77 (три тысячи сто девяносто) 

33 ул. Калинина, 258-а (возле 
магазина)

3190,77 (три тысячи сто девяносто)

34 ул. Калюжного, 8 - 10 3190,77 (три тысячи сто девяносто)
35 ул. Кирова / ул. Байсултанова 4157,67 (четыре тысячи сто пятьдесят 

семь)
36 ул. Кирова, 304 (возле магази-

на «Бомонд»)
4157,67 (четыре тысячи сто пятьдесят 
семь)

37 ул. Лермонтова, 16 4157,67 (четыре тысячи сто пятьдесят 
семь)

38 ул. Мусова, 33 4157,67 (четыре тысячи сто пятьдесят 
семь)

39 ул. Мусукаева, 5 (возле мини-
маркета)

4157,67 (четыре тысячи сто пятьдесят 
семь)

40 ул. Нартановская, 12 (возле 
магазина «Колобок»)

3190,77 (три тысячи сто девяносто)

41 ул. Тарчокова, 50, около мага-
зина «Оазис»

4157,67 (четыре тысячи сто пятьдесят 
семь)

42 ул. Тарчокова, 54-в, возле 
магазина «Антик»

4157,67 (четыре тысячи сто пятьдесят 
семь)

43 пр. Шогенцукова / ул. Толстого 4157,67 (четыре тысячи сто пятьдесят 
семь)

44 ул. Ватутина, 8, возле торгово-
го ряда

4157,67 (четыре тысячи сто пятьдесят 
семь)

45 ул. Шогенова, 4, на площадке 2513,94 (две тысячи пятьсот тринад-
цать)

46 ул. Неделина, 3-5 (между до-
мами)

3190,77 (три тысячи сто девяносто)

47 пр.Шогенцукова,38, на пло-
щадке возле жилого дома

4157,67 (четыре тысячи сто пятьдесят 
семь)

48 в сквере по ул.Пачева/Тол-
стого

2 771,78 (две тысячи семьсот семьдесят 
один)

49 ул. Осетинская, возле магази-
на ТОК «Алан»

2 771,78 (две тысячи семьсот семьдесят 
один)

 
Оплата приобретаемого на конкурсе права на заключение Договора производит-

ся путем перечисления денежных средств на счет Местной администрации город-
ского округа Нальчик, указанный в конкурсной документации.

Оплата цены договора производится победителем конкурса за каждый месяц 
вперед с оплатой до десятого числа текущего месяца. 

В случае просрочки исполнения победителем конкурса (единственным заявите-
лем) обязательства по оплате за приобретенное право на заключение договора, 
Организатор вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начис-
ляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня исте-
чения установленного договором срока. Такая пеня устанавливается в размере 
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

Победитель конкурса представляет в управление потребительского рынка Мест-
ной администрации городского округа Нальчик платежное поручение с отметкой 
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банка об оплате за приобретенное право на заключение договора для подтверж-
дения факта перечисления денежных средств. 

1.6.Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе, 
инструкция по заполнению заявки на участие в конкурсе, порядок приема, адрес 
места приема заявок на участие в конкурсе: 

Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать:
1) заявку на участие в открытом конкурсе по форме установленной настоящей 

документацией (приложение №1 к конкурсной документации);
2) документы о претенденте, подавшем такую заявку: 
-свидетельство о государственной регистрации юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя (оригинал или копия);
-полученную не ранее чем за один месяц до дня опубликования в официальном 

печатном издании и размещения на официальном сайте г.о. Нальчик в сети Интер-
нет извещения о проведении открытого конкурса выписку из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц или копию такой выписки (для юридических лиц), 
полученную не ранее чем за один месяц до дня опубликования в официальном пе-
чатном издании и размещения на официальном сайте г.о. Нальчик в сети Интернет 
извещения о проведении конкурса выписку из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или копию такой выписки (для индивидуаль-
ных предпринимателей), копия документа, удостоверяющего личность, надлежа-
щим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуально-
го предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего госу-
дарства (для иностранных лиц), полученного не ранее чем за один месяц до дня 
опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном 
сайте г.о. Нальчик в сети Интернет извещения о проведении конкурса; 

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени лица, подающего заявку:

-для юридических лиц: копия решения уполномоченного органа юридического 
лица о назначении или об избрании лица единоличным исполнительным органом 
юридического лица; в случае если заявка подписана иным, помимо единоличного 
исполнительного органа, лицом, действующим от имени юридического лица, до-
полнительно к копии названного решения представляется заверенная юридиче-
ским лицом или нотариально заверенная копия доверенности на представление 
интересов юридического лица в объеме, достаточном для подачи заявки на уча-
стие в конкурсе и участия в конкурсе; в случае если указанная доверенность под-
писана лицом, которое не является единоличным исполнительным органом (вы-
дана в порядке передоверия), дополнительно к вышеназванным копиям решения 
и доверенности представляется документ, подтверждающий полномочия такого 
лица, подписавшего доверенность, в виде оригинала или копии, заверенной юри-
дическим лицом или нотариально;

-для индивидуальных предпринимателей (если заявка подписывается предста-
вителем физического лица): подлинник или заверенная нотариально копия дове-
ренности на представление интересов физического лица в объеме, достаточном 
для подачи заявки на участие в конкурсе и участия в конкурсе; в случае если ука-
занная доверенность подписана представителем физического лица (выдана в по-
рядке передоверия), дополнительно к копии указанной доверенности представля-
ется документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего доверенность, в 
виде оригинала или заверенной нотариально копии, подающим заявку на участие 
в конкурсе;

4) документы или копии документов, подтверждающие соответствие претенден-
та установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

-заявление об отсутствии решения о ликвидации претендента - юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании претендента - юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом 
конкурсе, об отсутствии у претендента задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государ-
ственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов претендента 
по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период 
(приложение №6 к конкурсной документации);

5) опись документов (приложение №7 к конкурсной документации);
6) справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, вы-
данной не более чем за 90 дней до дня объявления извещения о проведении от-
крытого конкурса (оригинал или копия);

7) Фотография нестационарного торгового объекта (на листе формата А4);
8) Документы, подтверждающие опыт работы заявителя в сфере торговли (бла-

годарности, награды, участие в системах сертификации, разрешение на размеще-
ние нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик, 
договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории город-
ского округа Нальчик, трудовая книжка)».

9) Предложение о цене конкурса за право на размещение нестационарного тор-
гового объекта. Цену нужно указывать цифрами и прописью. В случае если сумма, 
указанная цифрами не совпадает с суммой, указанной прописью, то предложени-
ем является цена, указанная цифрами.

Документы, выдаваемые налоговым органом, запрашиваются организатором в 
государственных органах и подведомственных государственным органам органи-
зациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в случае если 
они не были представлены претендентом самостоя-тельно.

Претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отноше-
нии каждого предмета конкурса (лота).

В случае установления факта подачи одним претендентом двух и более заявок 
на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что по-
данные ранее заявки таким претендентом не отозваны, все заявки на участие в 
конкурсе такого претендента, поданные в отношении данного лота, не рассматри-
ваются и возвращаются такому участнику.
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Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Организатором в 

журнале регистрации заявок (приложение №4 к конкурсной документации) с при-
своением каждой заявке номера, указанием даты, времени подачи и наименова-
ния претендента документов. На заявке Организатором делается отметка о при-
нятии заявки с указанием номера заявки, даты, времени принятия и наименования 
претендента открытого конкурса. После регистрации в журнале регистрации зая-
вок специалист, ответственный за прием указанных заявок, передает претенденту, 
подавшему заявку, расписку в получении заявки на участие в открытом конкурсе 
(приложение №5 к конкурсной документации).

Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим 
требованиям:

-полномочия лица, непосредственно обращающегося к организатору от имени 
претендента, оформлены в установленном законом порядке;

-тексты документов написаны разборчиво от руки или при помощи средств элек-
тронной техники;

-в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
-документы не исполнены карандашом;
-все документы должны быть прошиты, скреплены печатью, заверены подписью 

руководителя юридического лица или прошиты и заверены подписью индивиду-
ального предпринимателя, и иметь сквозную нумерацию страниц. Факсимильные 
подписи не допускаются;

-все документы, представляемые участниками Конкурса в составе заявления на 
участие в Конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

1.7.Время и дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в открытом 
конкурсе: с 14 ч. 00 мин. 30.06.2016 г. по 18 ч. 00 мин. 20.07.2016 г.

1.8.Требования к претендентам конкурса: 
1.В конкурсе могут принять участие любое юридическое лицо независимо от ор-

ганизационно-правовой формы, а также индивидуальные предприниматели, явля-
ющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства.

2.Участник конкурса не должен находиться в процессе ликвидации или призна-
ния неплатежеспособным (банкротом), его деятельность на момент подачи и рас-
смотрения заявки на участие в конкурсе не должна быть приостановлена.

3.В конкурсе не могут принимать участие юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, имеющие неисполненную обязанность по уплате налогов, сбо-
ров, пеней и санкций, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

1.9. Возможность подключения нестационарного торгового объекта к сетям ин-
женерно-технического обеспечения: предусматривается подключение только к 
электроснабжению.

Подключение к электроснабжению осуществляются за счет средств победителя 
с получением соответствующего разрешения и заключением договора с комму-
нальной службой городского округа Нальчик. Требование по подключению к элек-
троснабжению распространяются только на лоты №1-25.

1.10.Срок, на который заключается договор на размещение нестационарного 
торгового объекта: Договор на размещение НТО заключается после проведения 
конкурса в соответствии с конкурсной документацией сроком до 31 октября 2016 
года с правом пролонгации на следующий год (сезон).

1.11.Место получения информации об условиях конкурса:
Информацию о проведении открытого конкурса можно получить при обращении 

в Местную администрацию городского округа Нальчик по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, г.Нальчик, ул.Кешокова,70, 1 этаж, кабинет №18 и на офици-
альном сайте городского округа Нальчик www.na.adm-kbr.ru. Информация о прове-
дении открытого конкурса также публикуется в газете «Нальчик».

1.12.Требования к содержанию и уборке территории: 
Уборка и содержание прилегающей территории к НТО осуществляется в соот-

ветствии с действующими нормативно-правовыми актами органов местного само-
управления городского округа Нальчик.

Уборка территории, прилегающей к НТО, должна производиться ежедневно в ра-
диусе не менее 10 метров. Не допускается осуществлять складирование товара, 
упаковок, мусора на элементах благоустройства и прилегающей территории. 

2.Общие положения
2.1.Настоящая конкурсная документация по размещению нестационарных тор-

говых объектов на территории городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – конкурсная документация) разработана в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года №136-ФЗ, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Кабардино-
Балкарской Республики от 18 июля 2011 года №65-РЗ «О государственном регу-
лировании торговой деятельности в Кабардино-Балкарской Республике», Схемой 
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Нальчик, подготовлена согласно постановлению Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 28 декабря 2015 года №2440 «О размещении нестационар-
ных торговых объектов на территории городского округа Нальчик».

2.2.Основанием для размещения нестационарного торгового объекта на тер-
ритории городского округа Нальчик является Схема размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа Нальчик (далее – Схема) и до-
говор на размещение нестационарного торгового объекта, заключенный в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, Кабардино-Балкарской 
Республики и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
городского округа Нальчик между Местной администрацией городского округа Наль-
чик и хозяйствующим субъектом (далее - договор), предметом которого является 
предоставление места для размещения нестационарного торгового объекта.

Размещение нестационарных торговых объектов на территории городского окру-
га Нальчик осуществляется на конкурсной основе. Организатором конкурса яв-
ляется управление потребительского рынка Местной администрации городского 
округа Нальчик. 

Размещение нестационарных торговых объектов на территории городского окру-

га Нальчик должно соответствовать градостроительным, строительным, архитек-
турным, пожарным, санитарным нормам, правилам и нормативам.

2.3.Предметом конкурса (лоты) является право по размещению нестационарных 
торговых объектов по адресам указанным в извещении о проведении открытого 
конкурса.

2.4.Организация и проведение конкурса по размещению нестационарных торговых 
объектов, заключение по результатам конкурса договора, контроль за исполнением 
условий договора осуществляется управлением потребительского рынка Местной 
администрацией городского округа Нальчик (далее – организатор конкурса). 

2.5.Состав Комиссии по проведению открытого конкурса на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик (да-
лее - Конкурсная комиссия) утвержден распоряжением Местной администрацией 
городского округа Нальчик от 13 января 2016 года №1.

2.6.Конкурсная документация и извещение о проведении открытого конкурса пу-
бликуется Организатором конкурса в газете «Нальчик» и размещается на офици-
альном сайте городского округа Нальчик www.na.adm-kbr.ru. Организатор обеспе-
чивает размещение конкурсной документации и извещения о проведении Конкурса 
в газете «Нальчик» и на официальном сайте городского округа Нальчик не менее 
чем за 20 календарных дней до даты вскрытия конвертов и рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе.

2.7.Организатор конкурса, разместивший извещение, вправе при наличии объек-
тивных причин отказаться от проведения конкурса, но не позднее, чем за три рабо-
чих дня до даты вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

2.8.В случае отказа от проведения конкурса Организатор конкурса в течение 3-х 
рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса разме-
щает соответствующее извещение в газете «Нальчик» и размещает на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик www.na.adm-kbr.ru.

2.9.Не допускается включение в один лот более одного места размещения не-
стационарного торгового объекта.

2.10.Конкурсная документация содержит критерии оценки и сопоставления за-
явок на участие в Конкурсе при определении победителей Конкурса. 

2.11.Реквизиты Местной администрации городского округа Нальчик для перечис-
ления денежных средств на счет, в том числе назначение платежа:

КБР г. Нальчик ул. Кешокова, 70
ИНН 0711037382 
КПП 072501001
Р/сч №40101810100000010017
в Отделении НБ Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик
БИК 048327001
КБК 803 117 050 40 04 0000 180
Назначение платежа: на размещение нестационарного торгового объекта.

3. Основные понятия и их определения
3.1.В настоящей документации применяются следующие основные понятия:
3.1.1 схема размещения нестационарных торговых объектов на территории го-

родского округа Нальчик (далее – Схема размещения) - разработанный и утверж-
денный Местной администрацией городского округа Нальчик документ, определя-
ющий места размещения нестационарных торговых объектов;

3.1.2 нестационарный торговый объект (далее - НТО) - торговый объект, предназна-
ченный для осуществления торговли товарами или оказания услуг, представляющий 
собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанный прочно 
с земельным участком вне зависимости от присоединения или неприсоединения к 
сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение;

3.1.3 договор на размещение НТО - договор, заключенный Местной администра-
цией городского округа Нальчик с победителем конкурса или единственным участ-
ником в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами, законами Кабардино-Балкарской Республики и 
нормативно-правовыми актами городского округа Нальчик (далее – Договор);

3.1.4 открытый конкурс – конкурс, при котором информация о её проведении 
сообщается организатором неограниченному кругу лиц путем размещения в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет и официальном печатном 
издании извещения о проведении такого конкурса, конкурсной документации и по-
бедителем признается участник, предложивший лучшие условия исполнения до-
говора и наивысшую цену за право заключение Договора (далее – конкурс);

3.1.5 управление потребительского рынка Местной администрации городского 
округа Нальчик является организатором проведения открытого конкурса на право 
заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов (далее - 
Организатор) на территории городского округа Нальчик;

3.1.6 проведение открытого конкурса осуществляется комиссией по проведению 
открытого конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Нальчик (далее - Комиссия). Комиссия - единый, по-
стоянно действующий коллегиальный орган; 

3.1.7 претендент – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо 
(субъекты малого и среднего предпринимательства) независимо от организацион-
но-правовой формы выразившее волеизъявление на участие в открытом конкурсе 
и заключение Договора;

3.1.8 участник открытого конкурса - лицо, официально допущенное Организато-
ром к участию в конкурсе;

3.1.9 протокол конкурса – официальный документ, подписываемый председате-
лем, заместителем председателя, секретарем и членами Комиссии, содержащий 
сведения о проведении открытого конкурса, результатах конкурса, подведении ито-
гов конкурса и о признании участника конкурса победителем;

3.1.10 победитель конкурса - лицо, предложившее наивысшую цену и лучшие 
условия исполнения договора за право заключения Договора в соответствии с на-
стоящей конкурсной документацией;

3.1.11 официальный сайт городского округа Нальчик – адрес (na.adm-kbr.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в котором размещается 
извещение о проведении открытого конкурса, конкурсная документация, протокол 
вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе и протокол оцен-
ки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
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Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Организатором в 

журнале регистрации заявок (приложение №4 к конкурсной документации) с при-
своением каждой заявке номера, указанием даты, времени подачи и наименова-
ния претендента документов. На заявке Организатором делается отметка о при-
нятии заявки с указанием номера заявки, даты, времени принятия и наименования 
претендента открытого конкурса. После регистрации в журнале регистрации зая-
вок специалист, ответственный за прием указанных заявок, передает претенденту, 
подавшему заявку, расписку в получении заявки на участие в открытом конкурсе 
(приложение №5 к конкурсной документации).

Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим 
требованиям:

-полномочия лица, непосредственно обращающегося к организатору от имени 
претендента, оформлены в установленном законом порядке;

-тексты документов написаны разборчиво от руки или при помощи средств элек-
тронной техники;

-в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
-документы не исполнены карандашом;
-все документы должны быть прошиты, скреплены печатью, заверены подписью 

руководителя юридического лица или прошиты и заверены подписью индивиду-
ального предпринимателя, и иметь сквозную нумерацию страниц. Факсимильные 
подписи не допускаются;

-все документы, представляемые участниками Конкурса в составе заявления на 
участие в Конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

1.7.Время и дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в открытом 
конкурсе: с 14 ч. 00 мин. 30.06.2016 г. по 18 ч. 00 мин. 20.07.2016 г.

1.8.Требования к претендентам конкурса: 
1.В конкурсе могут принять участие любое юридическое лицо независимо от ор-

ганизационно-правовой формы, а также индивидуальные предприниматели, явля-
ющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства.

2.Участник конкурса не должен находиться в процессе ликвидации или призна-
ния неплатежеспособным (банкротом), его деятельность на момент подачи и рас-
смотрения заявки на участие в конкурсе не должна быть приостановлена.

3.В конкурсе не могут принимать участие юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, имеющие неисполненную обязанность по уплате налогов, сбо-
ров, пеней и санкций, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

1.9. Возможность подключения нестационарного торгового объекта к сетям ин-
женерно-технического обеспечения: предусматривается подключение только к 
электроснабжению.

Подключение к электроснабжению осуществляются за счет средств победителя 
с получением соответствующего разрешения и заключением договора с комму-
нальной службой городского округа Нальчик. Требование по подключению к элек-
троснабжению распространяются только на лоты №1-25.

1.10.Срок, на который заключается договор на размещение нестационарного 
торгового объекта: Договор на размещение НТО заключается после проведения 
конкурса в соответствии с конкурсной документацией сроком до 31 октября 2016 
года с правом пролонгации на следующий год (сезон).

1.11.Место получения информации об условиях конкурса:
Информацию о проведении открытого конкурса можно получить при обращении 

в Местную администрацию городского округа Нальчик по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, г.Нальчик, ул.Кешокова,70, 1 этаж, кабинет №18 и на офици-
альном сайте городского округа Нальчик www.na.adm-kbr.ru. Информация о прове-
дении открытого конкурса также публикуется в газете «Нальчик».

1.12.Требования к содержанию и уборке территории: 
Уборка и содержание прилегающей территории к НТО осуществляется в соот-

ветствии с действующими нормативно-правовыми актами органов местного само-
управления городского округа Нальчик.

Уборка территории, прилегающей к НТО, должна производиться ежедневно в ра-
диусе не менее 10 метров. Не допускается осуществлять складирование товара, 
упаковок, мусора на элементах благоустройства и прилегающей территории. 

2.Общие положения
2.1.Настоящая конкурсная документация по размещению нестационарных тор-

говых объектов на территории городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – конкурсная документация) разработана в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года №136-ФЗ, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Кабардино-
Балкарской Республики от 18 июля 2011 года №65-РЗ «О государственном регу-
лировании торговой деятельности в Кабардино-Балкарской Республике», Схемой 
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Нальчик, подготовлена согласно постановлению Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 28 декабря 2015 года №2440 «О размещении нестационар-
ных торговых объектов на территории городского округа Нальчик».

2.2.Основанием для размещения нестационарного торгового объекта на тер-
ритории городского округа Нальчик является Схема размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа Нальчик (далее – Схема) и до-
говор на размещение нестационарного торгового объекта, заключенный в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, Кабардино-Балкарской 
Республики и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
городского округа Нальчик между Местной администрацией городского округа Наль-
чик и хозяйствующим субъектом (далее - договор), предметом которого является 
предоставление места для размещения нестационарного торгового объекта.

Размещение нестационарных торговых объектов на территории городского окру-
га Нальчик осуществляется на конкурсной основе. Организатором конкурса яв-
ляется управление потребительского рынка Местной администрации городского 
округа Нальчик. 

Размещение нестационарных торговых объектов на территории городского окру-

га Нальчик должно соответствовать градостроительным, строительным, архитек-
турным, пожарным, санитарным нормам, правилам и нормативам.

2.3.Предметом конкурса (лоты) является право по размещению нестационарных 
торговых объектов по адресам указанным в извещении о проведении открытого 
конкурса.

2.4.Организация и проведение конкурса по размещению нестационарных торговых 
объектов, заключение по результатам конкурса договора, контроль за исполнением 
условий договора осуществляется управлением потребительского рынка Местной 
администрацией городского округа Нальчик (далее – организатор конкурса). 

2.5.Состав Комиссии по проведению открытого конкурса на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик (да-
лее - Конкурсная комиссия) утвержден распоряжением Местной администрацией 
городского округа Нальчик от 13 января 2016 года №1.

2.6.Конкурсная документация и извещение о проведении открытого конкурса пу-
бликуется Организатором конкурса в газете «Нальчик» и размещается на офици-
альном сайте городского округа Нальчик www.na.adm-kbr.ru. Организатор обеспе-
чивает размещение конкурсной документации и извещения о проведении Конкурса 
в газете «Нальчик» и на официальном сайте городского округа Нальчик не менее 
чем за 20 календарных дней до даты вскрытия конвертов и рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе.

2.7.Организатор конкурса, разместивший извещение, вправе при наличии объек-
тивных причин отказаться от проведения конкурса, но не позднее, чем за три рабо-
чих дня до даты вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

2.8.В случае отказа от проведения конкурса Организатор конкурса в течение 3-х 
рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса разме-
щает соответствующее извещение в газете «Нальчик» и размещает на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик www.na.adm-kbr.ru.

2.9.Не допускается включение в один лот более одного места размещения не-
стационарного торгового объекта.

2.10.Конкурсная документация содержит критерии оценки и сопоставления за-
явок на участие в Конкурсе при определении победителей Конкурса. 

2.11.Реквизиты Местной администрации городского округа Нальчик для перечис-
ления денежных средств на счет, в том числе назначение платежа:

КБР г. Нальчик ул. Кешокова, 70
ИНН 0711037382 
КПП 072501001
Р/сч №40101810100000010017
в Отделении НБ Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик
БИК 048327001
КБК 803 117 050 40 04 0000 180
Назначение платежа: на размещение нестационарного торгового объекта.

3. Основные понятия и их определения
3.1.В настоящей документации применяются следующие основные понятия:
3.1.1 схема размещения нестационарных торговых объектов на территории го-

родского округа Нальчик (далее – Схема размещения) - разработанный и утверж-
денный Местной администрацией городского округа Нальчик документ, определя-
ющий места размещения нестационарных торговых объектов;

3.1.2 нестационарный торговый объект (далее - НТО) - торговый объект, предназна-
ченный для осуществления торговли товарами или оказания услуг, представляющий 
собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанный прочно 
с земельным участком вне зависимости от присоединения или неприсоединения к 
сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение;

3.1.3 договор на размещение НТО - договор, заключенный Местной администра-
цией городского округа Нальчик с победителем конкурса или единственным участ-
ником в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами, законами Кабардино-Балкарской Республики и 
нормативно-правовыми актами городского округа Нальчик (далее – Договор);

3.1.4 открытый конкурс – конкурс, при котором информация о её проведении 
сообщается организатором неограниченному кругу лиц путем размещения в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет и официальном печатном 
издании извещения о проведении такого конкурса, конкурсной документации и по-
бедителем признается участник, предложивший лучшие условия исполнения до-
говора и наивысшую цену за право заключение Договора (далее – конкурс);

3.1.5 управление потребительского рынка Местной администрации городского 
округа Нальчик является организатором проведения открытого конкурса на право 
заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов (далее - 
Организатор) на территории городского округа Нальчик;

3.1.6 проведение открытого конкурса осуществляется комиссией по проведению 
открытого конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Нальчик (далее - Комиссия). Комиссия - единый, по-
стоянно действующий коллегиальный орган; 

3.1.7 претендент – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо 
(субъекты малого и среднего предпринимательства) независимо от организацион-
но-правовой формы выразившее волеизъявление на участие в открытом конкурсе 
и заключение Договора;

3.1.8 участник открытого конкурса - лицо, официально допущенное Организато-
ром к участию в конкурсе;

3.1.9 протокол конкурса – официальный документ, подписываемый председате-
лем, заместителем председателя, секретарем и членами Комиссии, содержащий 
сведения о проведении открытого конкурса, результатах конкурса, подведении ито-
гов конкурса и о признании участника конкурса победителем;

3.1.10 победитель конкурса - лицо, предложившее наивысшую цену и лучшие 
условия исполнения договора за право заключения Договора в соответствии с на-
стоящей конкурсной документацией;

3.1.11 официальный сайт городского округа Нальчик – адрес (na.adm-kbr.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в котором размещается 
извещение о проведении открытого конкурса, конкурсная документация, протокол 
вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе и протокол оцен-
ки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
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3.1.12 уклонение от заключения договора - это действия (бездействие) победи-
теля конкурса, с которым заключается договор, направленные на не заключение 
договора, непредставление (непредставление в установленный конкурсной доку-
ментацией срок) документов или сведений, требуемых при заключении договора в 
соответствии с конкурсной документацией.

4.Порядок ознакомления с извещением о проведении 
открытого конкурса и конкурсной документацией
4.1.Извещение о проведении открытого конкурса и конкурсная документация 

размещаются на официальном сайте городского округа Нальчик www.na.adm-kbr.
ru и опубликовывается в газете «Нальчик».

4.2.Любое заинтересованное лицо в течение срока подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе вправе обратиться с заявлением о получении конкурсной доку-
ментации и извещения о проведении открытого конкурса к Организатору конкурса в 
письменной или электронной форме (по электронной почте). Заявление на получе-
ние конкурсной документации должно содержать название конкурса, наименование 
обратившегося юридического лица (или ФИО индивидуального предпринимателя), 
контактные данные (номер телефона, адрес), адрес электронной почты, если кон-
курсная документация должна быть направлена в форме электронного документа. 

Организатор в течение трех рабочих дней со дня получения соответствующего 
заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию и извеще-
ние о проведении открытого конкурса. Плата за предоставление конкурсной до-
кументации не взимается.

5.Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки 
на участие в конкурсе
5.1.Для участия в конкурсе претенденты представляют Организатору конкурса 

следующие документы:
1) заявку на участие в открытом конкурсе по форме установленной настоящей 

документацией (приложение №1 к конкурсной документации);
2) документы о претенденте, подавшем такую заявку: 
-свидетельство о государственной регистрации юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя (оригинал или копия);
-полученную не ранее чем за один месяц до дня опубликования в официальном 

печатном издании и размещения на официальном сайте г.о. Нальчик в сети Интер-
нет извещения о проведении открытого конкурса выписку из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц или копию такой выписки (для юридических лиц), 
полученную не ранее чем за один месяц до дня опубликования в официальном пе-
чатном издании и размещения на официальном сайте г.о. Нальчик в сети Интернет 
извещения о проведении конкурса выписку из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или копию такой выписки (для индивидуаль-
ных предпринимателей), копия документа, удостоверяющего личность, надлежа-
щим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуально-
го предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего госу-
дарства (для иностранных лиц), полученного не ранее чем за один месяц до дня 
опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном 
сайте г.о. Нальчик в сети Интернет извещения о проведении конкурса; 

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени лица, подающего заявку:

-для юридических лиц: копия решения уполномоченного органа юридического 
лица о назначении или об избрании лица единоличным исполнительным органом 
юридического лица; в случае если заявка подписана иным, помимо единоличного 
исполнительного органа, лицом, действующим от имени юридического лица, до-
полнительно к копии названного решения представляется заверенная юридиче-
ским лицом или нотариально заверенная копия доверенности на представление 
интересов юридического лица в объеме, достаточном для подачи заявки на уча-
стие в конкурсе и участия в конкурсе; в случае если указанная доверенность под-
писана лицом, которое не является единоличным исполнительным органом (вы-
дана в порядке передоверия), дополнительно к вышеназванным копиям решения 
и доверенности представляется документ, подтверждающий полномочия такого 
лица, подписавшего доверенность, в виде оригинала или копии, заверенной юри-
дическим лицом или нотариально;

-для индивидуальных предпринимателей (если заявка подписывается представи-
телем физического лица): подлинник или заверенная нотариально копия доверен-
ности на представление интересов физического лица в объеме, достаточном для 
подачи заявки на участие в конкурсе и участия в конкурсе; в случае если указанная 
доверенность подписана представителем физического лица (выдана в порядке пе-
редоверия), дополнительно к копии указанной доверенности представляется доку-
мент, подтверждающий полномочия лица, подписавшего доверенность, в виде ори-
гинала или заверенной нотариально копии, подающим заявку на участие в конкурсе;

4) документы или копии документов, подтверждающие соответствие претенден-
та установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

-заявление об отсутствии решения о ликвидации претендента - юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании претендента - юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом 
конкурсе, об отсутствии у претендента задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государ-
ственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов претендента 
по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период 
(приложение №6 к конкурсной документации); 

5) опись документов (приложение №7 к конкурсной документации);
6) справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, вы-
данной не более чем за 90 дней до дня объявления извещения о проведении от-
крытого конкурса (оригинал или копия);
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7) фотография нестационарного торгового объекта (на листе формата А4);
8) документы, подтверждающие опыт работы заявителя в сфере торговли (бла-

годарности, награды, участие в системах сертификации, разрешение на размеще-
ние нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик, 
договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории город-
ского округа Нальчик, трудовая книжка);

9) предложение о цене конкурса за право на размещение нестационарного тор-
гового объекта. Цену нужно указывать цифрами и прописью. В случае если сумма, 
указанная цифрами не совпадает с суммой, указанной прописью, то предложени-
ем является цена, указанная цифрами.

5.2.Документы, выдаваемые налоговым органом, указанные в пункте 5.1. запра-
шиваются организатором в государственных органах и подведомственных государ-
ственным органам организациях, в распоряжении которых находятся указанные до-
кументы, в случае если они не были представлены претендентом самостоятельно.

Претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отноше-
нии каждого предмета конкурса (одного лота).

5.3.В случае установления факта подачи одним претендентом двух и более за-
явок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что 
поданные ранее заявки таким претендентом не отозваны, все заявки на участие в 
конкурсе такого претендента, поданные в отношении данного лота, не рассматри-
ваются и возвращаются такому участнику.

5.4.Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Организатором в 
журнале регистрации заявок (приложение №4 конкурсной документации) с присво-
ением каждой заявке номера, указанием даты, времени подачи и наименования 
претендента документов. На заявке Организатором делается отметка о принятии 
заявки с указанием номера заявки, даты, времени принятия и наименования пре-
тендента открытого конкурса. После регистрации в журнале регистрации заявок 
специалист ответственный за прием указанных заявок передает претенденту по-
давшему заявку расписку в получении заявки на участие в открытом конкурсе (при-
ложение №5 к конкурсной документации).

5.5.Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следую-
щим требованиям:

-полномочия лица, непосредственно обращающегося к организатору от имени 
претендента, оформлены в установленном законом порядке;

-тексты документов написаны разборчиво от руки или при помощи средств элек-
тронной техники;

-в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
-документы не исполнены карандашом;
-все документы должны быть прошиты, скреплены печатью, заверены подписью 

руководителя юридического лица или прошиты и заверены подписью индивиду-
ального предпринимателя, и иметь сквозную нумерацию страниц. Факсимильные 
подписи не допускаются;

-все документы, представляемые претендентами Конкурса в составе заявления 
на участие в Конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

5.6. Заявитель имеет право приложить к заявке на участие в открытом конкурсе 
другие документы, которые, по его мнению, могут повлиять на результаты конкурса.

6. Порядок, место и срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе
6.1.Прием заявок начинается с 14 ч. 00 мин. 30.06.2016 г. и заканчивается в 18 ч. 

00 мин. 20.07.2016 г. 
6.2.Прием заявок осуществляется Организатором конкурса по адресу: Кабарди-

но-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, Местная администрация 
городского округа Нальчик, 1 этаж, кабинет №18.

6.3.Претендент конкурса подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном 
конверте. На таком конверте необходимо указать: «Заявка на участие в открытом 
конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта, расположен-
ного по адресу: ______________ Специализация «________», Лот № _______».

6.4. Все заявки нумеруются и регистрируются. Прием заявок (изменений в заяв-
ки) прекращается в день, указанный в настоящей документации.

6.5.Претендентам конкурса, подавшим заявки, Организатор конкурса обязан обе-
спечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскры-
тия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение 
конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок 
до момента их вскрытия.

7. Внесение изменений в заявки на участие в конкурсе
7.1.Претенденты конкурса, подавшие заявки на участие в конкурсе, могут в лю-

бой момент до истечения срока подачи заявок изменить заявки на участие в кон-
курсе.

7.3.После окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе не допускается 
внесение изменений в заявки на участие в конкурсе.

7.4.Организатор конкурса обязан обеспечить конфиденциальность сведений, со-
держащихся в конвертах, с изменениями заявок до вскрытия конвертов с заявками 
и рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

7.5.Изменения, внесенные в заявку на участие в конкурсе, считаются неотъемле-
мой частью заявки на участие в конкурсе.

7.6.Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке:
7.6.1 изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. 

На соответствующем конверте указываются: наименование конкурса, номер лота 
в следующем порядке: «Изменение заявки на участие в конкурсе _____________ 
(наименование конкурса), лот № ___, указывается регистрационный номер заявки 
(ранее присвоенный заявке)»;

7.6.2 претенденты представляют изменение заявки на участие в конкурсе по 
форме установленной настоящей документацией для подачи заявок на участие в 
конкурсе (приложение №1 к конкурсной документации). На соответствующей заяв-
ке указываются: наименование конкурса, номер лота в следующем порядке: «Из-
менение заявки на участие в конкурсе _____________ (наименование конкурса), 
лот №____, указывается регистрационный номер заявки (ранее присвоенный заяв-
ке)». К изменению заявки прикладывается предложение о цене конкурса за право 
на размещение нестационарного торгового объекта с указанием измененной цены 
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(в случае изменения цены). Цену нужно указывать цифрами и прописью. В случае 
если сумма, указанная цифрами не совпадает с суммой, указанной прописью, то 
предложением является цена, указанная цифрами;

7.6.3 изменение заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и 
заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или подписано 
индивидуальным предпринимателем. К изменению заявки на участие в конкурсе 
должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени лица, подающего заявку в соответствии с подпунктом 
3 пункта 5.1. настоящей документации, в случае если от имени претендента дей-
ствует другое лицо.

7.7.До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе изменения заявок 
на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении 
конкурса.

7.8.Конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе вскрываются конкурсной 
комиссией одновременно с вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе.

8. Отзыв заявок на участие в конкурсе
8.1.Претендент конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе ото-

звать заявку на участие в конкурсе в любое время до истечения срока подачи за-
явок на участие в конкурсе.

8.2.Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке:
8.2.1 претендент конкурса подает в письменном виде уведомление об отзыве 

заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие 
в конкурсе. При этом на соответствующем уведомлении в обязательном поряд-
ке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, номер 
лота, регистрационный номер, ранее присвоенный заявке на участие в конкурсе, 
дата и время подачи заявки на участие в конкурсе;

8.2.2 уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скрепле-
но печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) 
или подписано индивидуальным предпринимателем. К уведомлению об отзыве 
заявки на участие в конкурсе должен быть приложен документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени лица, подающего заявку в 
соответствии с подпунктом 3 пункта 5.1. настоящей документации, в случае если 
от имени претендента или участника действует другое лицо;

8.2.3 до последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе уведомления об 
отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении 
о проведении конкурса;

8.2.4 уведомления об отзыве заявок на участие в конкурсе регистрируются в жур-
нале регистрации заявок на участие в конкурсе (приложение №4 к конкурсной до-
кументации);

8.2.5 после получения и регистрации уведомления об отзыве заявки на участие 
в конкурсе Организатор сравнивает регистрационный номер заявки, указанный в 
журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе и в уведомлении об 
отзыве соответствующей заявки на участие в конкурсе, и если они совпадают, по-
данная заявка на участие в конкурсе отправляется претенденту, подавшему заявку 
на участие в конкурсе. В случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для 
юридического лица) или сведения о месте жительства (для индивидуального пред-
принимателя) конверт с заявкой на участие в конкурсе, которая отозвана вскрыва-
ется. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок 
на участие в конкурсе считаются не поданными; 

8.2.6 после окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на уча-
стие в конкурсе.

9.Вскрытие и рассмотрение конвертов с заявками на участие в конкурсе
9.1.Дата и время вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкур-

се: 21.07.2016 г. в 15 ч. 00 мин. 
9.2.Конкурс проводится путем проведения Конкурсной комиссией следующих 

процедур:
-вскрытие конвертов и рассмотрение заявок на участие в конкурсе и принятие 

решения о допуске к участию в конкурсе и признании участником Конкурса или об 
отказе в допуске к участию в конкурсе;

-определение победителей конкурса и принятие решения по единственным за-
явкам на участие в конкурсе.

9.3.Наименование - для юридического лица, фамилия, имя и отчество - для ин-
дивидуального предпринимателя, наличие в составе заявки на участие в Конкурсе 
сведений и документов, предусмотренных пунктом 5.1. настоящей документации, 
объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносят-
ся в протокол вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

В течение 2-х рабочих дней со дня вскрытия конвертов и рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе организатор размещает на официальном сайте городского 
округа Нальчик и опубликовывает в газете «Нальчик» протокол вскрытия конвертов 
и рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

9.4.В день, время и месте, указанные в извещении о проведении конкурса, кон-
курсная комиссия:

9.4.1 вскрывает конверты и рассматривает заявки на участие в конкурсе и на 
основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принимает ре-
шение:

-о допуске к участию в конкурсе и признании участниками Конкурса;
-об отказе в допуске к участию в конкурсе.
Заявителю отказывается в допуске к участию в конкурсе в случае:
-непредставления документов на участие в конкурсе, предусмотренного подпун-

ктом 1, 4, 7, 9 пункта 5.1. настоящей документации, либо наличие в документах 
недостоверных сведений о претенденте; 

-наличия недостоверных данных в документах, представленных для участия в 
конкурсе;

-неисполнения требований, предъявляемых к оформлению документации, уста-
новленных разделом 5 настоящей документации;

-цена, указанная в предложении о цене конкурса за право на размещение неста-
ционарного торгового объекта меньше начальной цены конкурса, сформированной 
в соответствии с методикой определения начальной (минимальной) цены за право 
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заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на тер-
ритории городского округа Нальчик.

Информация о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию 
в конкурсе заносится в протокол вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе. 

10.Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
10.1.Дата и время оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 

25.07.2016 г. в 15 ч. 00 мин.
В случае если указанный день попадает на выходной (праздничный) день, то 

днем определения победителя является следующий рабочий день.
Победителем Конкурса признается участник, который по решению Конкурсной 

комиссии набрал максимальное количество баллов по основному и дополнитель-
ным критериям.

Критериями оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе при определе-
нии победителей Конкурса являются:

-отсутствие задолженности по налогам и сборам (дополнительный критерий) - 1 
балл; 

-фотография нестационарного торгового объекта (на листе формата А4), (допол-
нительный критерий) – 1 балл. Конкурсная комиссия голосованием большинства 
членов определяет соответствие внешнего вида нестационарного торгового объек-
та единому архитектурно-дизайнерскому стилю. В случае если внешний вид соот-
ветствует единому архитектурно-дизайнерскому стилю, участнику присваивается 
1 балл;

-опыт работы заявителя в сфере торговли (дополнительный критерий). В зависи-
мости от периода работы предпринимателя или юридического лица в сфере тор-
говли выставляются следующие баллы:

1) 1-5 лет – 1 балл;
2) 5-10 лет - 2 балла; 
3) 10 и более – 3 балла;
- размер предложения о цене конкурса за право на размещение нестационар-

ного торгового объекта (основной критерий), который определяется по формуле:

              Цуч - Цмин
Ц = -------------------------- х 100, где
                   Цмин

Ц - размер предложения о цене конкурса за право на размещение нестационар-
ного торгового объекта (цена);

Цуч - размер предложения о цене конкурса за право на размещение нестацио-
нарного торгового объекта, предложенный участником конкурса; 

Цмин - начальная (минимальная) цена конкурса на право заключения Договора, 
установленная в конкурсной документации.

Полученному значению Ц присваивается оценка в баллах в следующем порядке:
-при Ц от 0 до 10 (включительно) - присваивается 1 балл;
-при Ц от 10 до 20 (включительно) - присваивается 3 балла;
-при Ц от 21 до 30 (включительно) - присваивается 5 баллов;
-при Ц от 31 до 40 (включительно) - присваивается 7 баллов;
-при Ц от 41 до 50 (включительно) - присваивается 9 баллов;
-при Ц от 51 до 60 (включительно) - присваивается 11 баллов;
-при Ц от 61 до 70 (включительно) - присваивается 13 баллов;
-при Ц от 71 до 80 (включительно) - присваивается 15 баллов;
-при Ц от 81 до 90 (включительно) - присваивается 17 баллов;
-при Ц более 91 - присваивается 19 баллов.
Итоговая оценка заявки на участие в конкурсе (итоговое количество баллов) 

определяется сложением всех баллов основных и дополнительных критериев.
Определяющим победителя критерием оценки заявок на участие в конкурсе яв-

ляется размер предложения о цене конкурса за право на размещение нестацио-
нарного торгового объекта при соблюдении условий конкурсной документации.

10.2.В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
конкурсная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в конкурсе 
по всем заявкам, или только по одной заявке принято решение о допуске к уча-
стию в конкурсе, или поступила только одна заявка на участие в конкурсе, конкурс 
признается несостоявшимся и конкурсная комиссия принимает решение о предо-
ставлении права на размещение нестационарного торгового объекта претенденту, 
чья заявка на участие в конкурсе является единственной (далее - единственный 
заявитель).

10.3.Право на размещение нестационарного торгового объекта не может быть 
предоставлено участникам конкурса, единственным заявителям в случае, если:

1) адрес, указанный в заявке, отсутствует в Схеме размещения. Конкурсная ко-
миссия принимает решение об отказе в рассмотрении заявки на участие в Конкур-
се по данному адресу;

2) предложение о цене конкурса за право на размещение нестационарного тор-
гового объекта участника Конкурса, оформленное на бланке в соответствии с при-
ложением №3 к настоящей документации, отсутствует либо меньше начальной 
(минимальной) цены предмета конкурса на право заключения договора на разме-
щение нестационарного торгового объекта, рассчитанного в соответствии с Мето-
дикой определения начальной (минимальной) цены за право заключения догово-
ра на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского 
округа Нальчик, утвержденной постановлением Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 28 декабря 2015 года №2440 «О размещении нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа Нальчик»;

3) в случае если в графе «стоимость объекта» на бланке предложения о цене 
конкурса за право на размещение нестационарного торгового объекта, утвержден-
ном согласно приложению №3 к настоящей документации, отсутствует предложе-
ние о цене конкурса за право на размещение нестационарного торгового объекта. 

10.4.В случае если заявки двух или более участников набирают одинаковое 
количество баллов, предпочтение отдается участнику, ранее осуществлявшему 
деятельность по заявленному адресу, при условии отсутствия зафиксированных 
в установленном порядке систематических (более 2 раз) нарушений требований 



 №27       30 июня  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

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность нестационарных торго-
вых объектов. В случае если заявки двух или более участников, ранее не осущест-
влявших деятельность по заявленному месту, набирают одинаковое количество 
баллов, предпочтение отдается участнику, ранее других представившему заявку 
на участие в конкурсе.

10.5.Результаты определения победителя конкурса и рассмотрения заявок 
(единственной заявки) на участие в конкурсе оформляются протоколом оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол оценки и сопоставления за-
явок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте городского округа 
Нальчик и опубликовывается в газете «Нальчик» в течение 2 рабочих дней со дня 
определения победителя конкурса.

В случае если, дата выхода газеты «Нальчик» не совпадает с датой опубликова-
ния протокола вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
и протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, то публикация 
указанных документов осуществляется на дату выхода газеты «Нальчик». 

10.6.Участнику конкурса в срок не более 5 календарных дней со дня размещения 
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на официальном 
сайте городского округа Нальчик выдается выписка из данного протокола.

10.7.В случае невыполнения победителем Конкурса, единственным участником, 
требований раздела 12 настоящей документации, несвоевременного подписания 
договора по вине победителя конкурса, единственного участника, а также отказа 
от заключения договора, организатор вправе аннулировать решение о победителе 
и выставить адрес, предусмотренный для размещения нестационарного торгового 
объекта, на новый Конкурс.

10.8.Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе является 
документом, удостоверяющим право победителя конкурса, единственного участ-
ника на заключение договора, при условии выполнения всех требований, указан-
ных в разделе 13 настоящей документации. 

10.9.Решение Конкурсной комиссии об определении победителя Конкурса может 
быть оспорено заинтересованными лицами в судебном порядке.

10.10.Проведение переговоров Организатором, членами конкурсной комиссии с 
участником или претендентом конкурса, не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных Законом.

11.Требования к участникам открытого конкурса
11.1.Участником открытого конкурса может быть юридическое лицо независимо 

от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 
места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель, являющи-
еся субъектами малого и среднего предпринимательства, претендующие на заклю-
чение договора и подавшие заявку на участие в открытом конкурсе.

11.2.Участник конкурса не должен находиться в процессе ликвидации или при-
знания неплатежеспособным (банкротом), его деятельность на момент подачи и 
рассмотрения заявки на участие в конкурсе не должна быть приостановлена.

11.3.В конкурсе не могут принимать участие юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, имеющие неисполненную обязанность по уплате налогов, 
сборов, пеней и санкций, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

11.4.Участники открытого конкурса должны соответствовать требованиям, уста-
новленным законодательством Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, нормативным правовым актам городского округа Нальчик и настоящей 
конкурсной документации.

12.Порядок внесения изменений в конкурсную документацию
12.1. Организатор может принять решение о внесении изменений в извещение 

о проведении открытого конкурса и конкурсную документацию, но не позднее, чем 
за три рабочих дня до даты вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе. В течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения та-
кие изменения размещаются организатором на официальном сайте г.о. Нальчик 
и опубликовываются в газете «Нальчик». При этом срок подачи заявок на участие 
в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на 
официальном сайте г.о. Нальчик и опубликования в газете «Нальчик» внесенных 
изменений в извещение о проведении открытого конкурса и конкурсную докумен-
тацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе он составлял 
не менее пятнадцати календарных дней.

13.Заключение договора на размещение 
нестационарного торгового объекта
13.1.По результатам Конкурса заключается Договор на размещение НТО. При 

заключении Договора его цена должна соответствовать цене, указанной в бланке 
предложения о цене конкурса за право на размещение НТО, представленного в 
составе заявки. Договор на размещение НТО заключается после проведения кон-
курса в соответствии с настоящей документацией сроком до 31 октября 2016 года 
с правом пролонгации на следующий год (сезон).

13.2.По результатам конкурса победитель конкурса и Местная администрация 
городского округа Нальчик заключают Договор не раньше 10 и не позднее 20 кален-
дарных дней с даты размещения на официальном сайте городского округа Нальчик 
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе. 

В течение пяти календарных дней с даты получения от организатора проекта 
Договора (без подписи) победитель Конкурса, единственный участник обязан под-
писать Договор и представить все экземпляры Договора Организатору. В случае 
если победителем Конкурса, единственным участником не исполнены требования 
настоящего пункта, такой победитель Конкурса, единственный участник признает-
ся уклонившимся от заключения договора. 

13.3.В течение пяти календарных дней с даты получения от победителя конкур-
са, единственного участника подписанного Договора Местная администрация го-
родского округа Нальчик подписывает Договор и передает один экземпляр лицу, с 
которым заключен Договор. 

13.4.В срок, предусмотренный для заключения Договора, Организатор обязан от-
казаться от заключения Договора или расторгнуть Договор в случае установления 
факта:
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1) проведения ликвидации юридического лица или принятия арбитражным судом 

решения о введении процедур банкротства;
2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Ко-

дексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, 

юридического лица;
4) представления заведомо ложных сведений, содержащихся в заявке.
13.5.При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения в установ-

ленный срок Договора он утрачивает право на заключение указанного Договора. 
13.6.Оплата приобретаемого на конкурсе права на заключение Договора (прило-

жение №2 к конкурсной документации) производится путем перечисления денеж-
ных средств на счет Местной администрации городского округа Нальчик, указан-
ный в пункте 2.11.конкурсной документации. 

13.7. Оплата цены договора осуществляется в соответствии с договором (прило-
жение №2 к конкурсной документации) заключенным по результатам проведения 
открытого конкурса. 

13.8.В случае просрочки исполнения победителем конкурса (единственным за-
явителем) обязательства по оплате за приобретенное право на заключение до-
говора, Организатор вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня 
начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного договором срока. Такая пеня устанавливается в разме-
ре одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

13.9.Победитель конкурса представляет в управление потребительского рынка 
Местной администрации городского округа Нальчик платежное поручение с отмет-
кой банка об оплате за приобретенное право на заключение договора для под-
тверждения факта перечисления денежных средств. 

13.10.Победитель конкурса, единственный участник обязан до начала функцио-
нирования нестационарного торгового объекта: 

13.10.1 заключить договор на вывоз твердых бытовых отходов со специализиро-
ванной организацией; 

13.10.2 заключить договор на подключение к источникам энергообеспечения 
мощностью до 3 кВт в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта. 

13.11. Требование по подключению к источникам энергообеспечения распро-
страняется только на лоты № 1-25. 

13.12.При выявлении неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней и налоговых санкций победитель Конкурса обязан пред-
ставить организатору платежные поручения, подтверждающие погашение задол-
женности в течение 60 календарных дней со дня оформления протокола оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

14. Разъяснение положений конкурсной документации
14.1.Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме (или 

электронной) организатору запрос о даче разъяснений положений конкурсной до-
кументации. 

14.2.В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Орга-
низатор обязан направить разъяснения положений конкурсной документации, если 
указанный запрос поступил не позднее, чем за три дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе.

Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее суть.

15. Отказ от проведения открытого конкурса
15.1.Организатор проведения открытого конкурса вправе принять решение об 

отказе от проведения конкурса не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

15.2.Извещение об отказе от проведения конкурса опубликовывается Организа-
тором в газете «Нальчик» и размещается на официальном сайте городского округа 
Нальчик (www.na.adm-kbr.ru) в сети Интернет в течение трех рабочих дней со дня 
принятия решения об отказе от проведения конкурса.

В течение трех рабочих дней со дня принятия Организатором указанного реше-
ния направляются соответствующие уведомления всем претендентам, подавшим 
заявки на участие в конкурсе и возвращаются конверты с заявками и приложенны-
ми документами.

 

Приложение №1
к конкурсной документации о проведении 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
городского округа Нальчик

Заявка
на участие в открытом конкурсе на право

заключения договора на размещение нестационарного
торгового объекта _________________________________________

 (местоположение объекта)
Лот № ____________

_______________________________________________________________
(полное наименование юридического лица,

______________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество и паспортные данные для индивидуального
предпринимателя, подавшего заявку)
именуемый далее «Заявитель», в лице ______________________________
________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
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действующего на основании
________________________________________________________________,
(решения уполномоченного органа юридического лица о назначении или об из-

брании лица единоличным исполнительным органом юридического лица или до-
веренность)

принимая решение об участии в конкурсе на право заключения договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа 
Нальчик, обязуется:

1) соблюдать условия конкурса, содержащиеся в извещении о проведении кон-
курса и конкурсной документации, размещенной на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа Нальчик в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет www.na.adm-kbr.ru;

2) в случае признания победителем конкурса подписать договор на размещение 
нестационарного торгового объекта в срок, указанный в конкурсной документации. 

Со сведениями и условиями, изложенными в извещении о проведении открытого 
конкурса и конкурсной документации, ознакомлен и согласен.

Заявитель уведомлен, что в случае несоответствия заявки на участие в откры-
том конкурсе требованиям конкурсной документации заявителю может быть отка-
зано в допуске к участию в открытом конкурсе. 

Заявитель несет ответственность за представление недостоверной, неполной и/
или ложной информации в соответствии с конкурсной документации и действую-
щим законодательством Российской Федерации.

Информация о Заявителе (для юридического лица или индивидуального 
предпринимателя)

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя ____________________________________,

регистрационный № ____________, дата регистрации «____» __________ г.
Орган, осуществивший регистрацию ________________________________
__________________________________________
Место нахождения Заявителя: _____________________________________
Почтовый адрес Заявителя: _______________________________________
_______________________________________________________________
Фактический адрес Заявителя: _____________________________________
Контактный телефон _______________________

К заявке прилагаются следующие документы:
1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или инди-

видуального предпринимателя (оригинал или копия).
2.Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для юриди-

ческих лиц, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей - для индивидуальных предпринимателей, выданные не позднее 1 
месяца до даты приема заявок (оригинал или копия), копия документа, удостове-
ряющего личность.

3.Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени лица, подающего заявку. 

4.Заявление об отсутствии решения о ликвидации претендента - юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании претендента - юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом 
конкурсе, об отсутствии у претендента задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государ-
ственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов претендента 
по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5.Опись документов (приложение №4 к Порядку);
6.Справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выдан-
ной не более чем за 90 дней до дня объявления о проведении конкурса (оригинал 
или копия); 

7.Фотография нестационарного торгового объекта, (на листе формата А4);
8.Документы, подтверждающие опыт работы заявителя в сфере торговли (благо-

дарности, награды, участие в системах сертификации, разрешение на размеще-
ние нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик, 
договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории город-
ского округа Нальчик, трудовая книжка)»;

9) Предложение о цене конкурса за право на размещение нестационарного тор-
гового объекта;

10) Другие документы, которые, по мнению заявителя, могут повлиять на резуль-
таты конкурса. 

 Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_______________________________________________________ (Ф.И.О.)
«____» _______________________ 20___ г.
М.П.

Приложение №2
к конкурсной документации о проведении 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
городского округа Нальчик

Проект договора
на размещение нестационарного торгового объекта

г. Нальчик                                                                 «___» ________ 20__ г.

Местная администрация городского округа Нальчик в лице Главы местной ад-
министрации городского округа Нальчик ___________________________________
____, действующего на основании Устава городского округа Нальчик, именуемое 
в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и ______________________
_________________ в лице ___________________, действующего на основании 
_________________________, именуемое в дальнейшем «Предприниматель», с 
другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», по результатам проведения от-
крытого конкурса на право заключения договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта на территории городского округа Нальчик, проведенного на 
основании распоряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 
__________ № _________, и в соответствии с протоколом оценки и сопоставления 
заявок на участие в Конкурсе от __________ № _______ заключили настоящий до-
говор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.Администрация предоставляет право размещения нестационарного торгово-

го объекта: _____________________________________________________
(вид и специализация объекта)
_______________________________________________________________
(далее - Объект) ________________________________________________
 (местоположение Объекта)
согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа Нальчик, утвержденной Администрацией, а Предприниматель 
обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока действия настоящего 
договора функционирование Объекта на условиях и в порядке, предусмотренных 
настоящим договором.

1.2.Настоящий договор является подтверждением права Предпринимателя на 
осуществление деятельности в месте, установленном схемой размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик и пунктом 
1.1 настоящего договора.

1.3.Период размещения Объекта устанавливается с «_____» ___________ ___ г.
по «____» ______________ ______ г.

2. Цена договора на право размещения
нестационарного торгового объекта
2.1. Цена договора устанавливается в соответствии с протоколом оценки и сопо-

ставления заявок на участие в Конкурсе от «___» _______________ __________ г. 
№____ в размере ___________________________________.

2.2. Оплата цены договора осуществляется путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Администрации, указанный в разделе 8 настоящего до-
говора. Оплата цены договора производится за каждый месяц вперед с оплатой до 
десятого числа текущего месяца. В случае если договор заключен после наступле-
ния указанного дня, то первый платеж осуществляется в течение 5 рабочих дней 
со дня заключения настоящего договора.

2.3. В случае просрочки исполнения победителем конкурса обязательства по 
оплате за приобретенное право на заключение договора, Организатор вправе по-
требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день 
просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного до-
говором срока. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действую-
щей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Россий-
ской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

2.4. Цена договора является твердой в течение всего срока действия договора и 
изменению не подлежит.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация имеет право:
3.1.1 требовать расторжения договора и возмещения убытков в случае, если 

Предприниматель размещает Объект не в соответствии с его видом, специализа-
цией, периодом размещения, схему размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории городского округа Нальчик (далее - схема размещения) и иными 
условиями настоящего договора;

3.1.2 вывезти Объект, обеспечив ему ответственное хранение, в случае отказа 
Предпринимателя демонтировать и вывезти Объект в добровольном порядке при 
прекращении договора. Расходы по осуществлению указанных действий несет 
Предприниматель в полном объеме.

3.2. Администрация обязана:
3.2.1 предоставить Предпринимателю место под размещение Объекта на срок, 

указанный в пункте 4.1 настоящего договора.
3.3.Предприниматель имеет право:
3.3.1 разместить Объект по местоположению в соответствии с пунктом 1.1 на-

стоящего договора;
3.3.2 использовать Объект для осуществления деятельности в соответствии с 

требованиями законодательства и настоящим договором;
3.3.3 в случае внесения изменений в схему размещения нестационарных тор-

говых объектов на территории городского округа Нальчик переместить Объект с 
места его размещения на компенсационное место размещения. 

3.4.Предприниматель обязан:
3.4.1 не изменять вид специализации, местоположение и размеры площади ме-

ста размещения Объекта в течение срока действия договора;
3.4.2 обеспечивать функционирование Объекта в соответствии с требованиями 

настоящего договора, конкурсной документации и требованиями законодательства 
РФ;

3.4.3 обеспечить сохранение внешнего вида и оформления Объекта в течение 
всего срока действия настоящего договора;

3.4.4 обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, вывоз мусора и иных 
отходов от использования Объекта;

3.4.5 соблюдать при размещении Объекта требования градостроительных регла-
ментов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
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действующего на основании
________________________________________________________________,
(решения уполномоченного органа юридического лица о назначении или об из-

брании лица единоличным исполнительным органом юридического лица или до-
веренность)

принимая решение об участии в конкурсе на право заключения договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа 
Нальчик, обязуется:

1) соблюдать условия конкурса, содержащиеся в извещении о проведении кон-
курса и конкурсной документации, размещенной на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа Нальчик в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет www.na.adm-kbr.ru;

2) в случае признания победителем конкурса подписать договор на размещение 
нестационарного торгового объекта в срок, указанный в конкурсной документации. 

Со сведениями и условиями, изложенными в извещении о проведении открытого 
конкурса и конкурсной документации, ознакомлен и согласен.

Заявитель уведомлен, что в случае несоответствия заявки на участие в откры-
том конкурсе требованиям конкурсной документации заявителю может быть отка-
зано в допуске к участию в открытом конкурсе. 

Заявитель несет ответственность за представление недостоверной, неполной и/
или ложной информации в соответствии с конкурсной документации и действую-
щим законодательством Российской Федерации.

Информация о Заявителе (для юридического лица или индивидуального 
предпринимателя)

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя ____________________________________,

регистрационный № ____________, дата регистрации «____» __________ г.
Орган, осуществивший регистрацию ________________________________
__________________________________________
Место нахождения Заявителя: _____________________________________
Почтовый адрес Заявителя: _______________________________________
_______________________________________________________________
Фактический адрес Заявителя: _____________________________________
Контактный телефон _______________________

К заявке прилагаются следующие документы:
1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или инди-

видуального предпринимателя (оригинал или копия).
2.Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для юриди-

ческих лиц, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей - для индивидуальных предпринимателей, выданные не позднее 1 
месяца до даты приема заявок (оригинал или копия), копия документа, удостове-
ряющего личность.

3.Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени лица, подающего заявку. 

4.Заявление об отсутствии решения о ликвидации претендента - юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании претендента - юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом 
конкурсе, об отсутствии у претендента задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государ-
ственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов претендента 
по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5.Опись документов (приложение №4 к Порядку);
6.Справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выдан-
ной не более чем за 90 дней до дня объявления о проведении конкурса (оригинал 
или копия); 

7.Фотография нестационарного торгового объекта, (на листе формата А4);
8.Документы, подтверждающие опыт работы заявителя в сфере торговли (благо-

дарности, награды, участие в системах сертификации, разрешение на размеще-
ние нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик, 
договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории город-
ского округа Нальчик, трудовая книжка)»;

9) Предложение о цене конкурса за право на размещение нестационарного тор-
гового объекта;

10) Другие документы, которые, по мнению заявителя, могут повлиять на резуль-
таты конкурса. 

 Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_______________________________________________________ (Ф.И.О.)
«____» _______________________ 20___ г.
М.П.

Приложение №2
к конкурсной документации о проведении 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
городского округа Нальчик

Проект договора
на размещение нестационарного торгового объекта

г. Нальчик                                                                 «___» ________ 20__ г.

Местная администрация городского округа Нальчик в лице Главы местной ад-
министрации городского округа Нальчик ___________________________________
____, действующего на основании Устава городского округа Нальчик, именуемое 
в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и ______________________
_________________ в лице ___________________, действующего на основании 
_________________________, именуемое в дальнейшем «Предприниматель», с 
другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», по результатам проведения от-
крытого конкурса на право заключения договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта на территории городского округа Нальчик, проведенного на 
основании распоряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 
__________ № _________, и в соответствии с протоколом оценки и сопоставления 
заявок на участие в Конкурсе от __________ № _______ заключили настоящий до-
говор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.Администрация предоставляет право размещения нестационарного торгово-

го объекта: _____________________________________________________
(вид и специализация объекта)
_______________________________________________________________
(далее - Объект) ________________________________________________
 (местоположение Объекта)
согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа Нальчик, утвержденной Администрацией, а Предприниматель 
обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока действия настоящего 
договора функционирование Объекта на условиях и в порядке, предусмотренных 
настоящим договором.

1.2.Настоящий договор является подтверждением права Предпринимателя на 
осуществление деятельности в месте, установленном схемой размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик и пунктом 
1.1 настоящего договора.

1.3.Период размещения Объекта устанавливается с «_____» ___________ ___ г.
по «____» ______________ ______ г.

2. Цена договора на право размещения
нестационарного торгового объекта
2.1. Цена договора устанавливается в соответствии с протоколом оценки и сопо-

ставления заявок на участие в Конкурсе от «___» _______________ __________ г. 
№____ в размере ___________________________________.

2.2. Оплата цены договора осуществляется путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Администрации, указанный в разделе 8 настоящего до-
говора. Оплата цены договора производится за каждый месяц вперед с оплатой до 
десятого числа текущего месяца. В случае если договор заключен после наступле-
ния указанного дня, то первый платеж осуществляется в течение 5 рабочих дней 
со дня заключения настоящего договора.

2.3. В случае просрочки исполнения победителем конкурса обязательства по 
оплате за приобретенное право на заключение договора, Организатор вправе по-
требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день 
просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного до-
говором срока. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действую-
щей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Россий-
ской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

2.4. Цена договора является твердой в течение всего срока действия договора и 
изменению не подлежит.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация имеет право:
3.1.1 требовать расторжения договора и возмещения убытков в случае, если 

Предприниматель размещает Объект не в соответствии с его видом, специализа-
цией, периодом размещения, схему размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории городского округа Нальчик (далее - схема размещения) и иными 
условиями настоящего договора;

3.1.2 вывезти Объект, обеспечив ему ответственное хранение, в случае отказа 
Предпринимателя демонтировать и вывезти Объект в добровольном порядке при 
прекращении договора. Расходы по осуществлению указанных действий несет 
Предприниматель в полном объеме.

3.2. Администрация обязана:
3.2.1 предоставить Предпринимателю место под размещение Объекта на срок, 

указанный в пункте 4.1 настоящего договора.
3.3.Предприниматель имеет право:
3.3.1 разместить Объект по местоположению в соответствии с пунктом 1.1 на-

стоящего договора;
3.3.2 использовать Объект для осуществления деятельности в соответствии с 

требованиями законодательства и настоящим договором;
3.3.3 в случае внесения изменений в схему размещения нестационарных тор-

говых объектов на территории городского округа Нальчик переместить Объект с 
места его размещения на компенсационное место размещения. 

3.4.Предприниматель обязан:
3.4.1 не изменять вид специализации, местоположение и размеры площади ме-

ста размещения Объекта в течение срока действия договора;
3.4.2 обеспечивать функционирование Объекта в соответствии с требованиями 

настоящего договора, конкурсной документации и требованиями законодательства 
РФ;

3.4.3 обеспечить сохранение внешнего вида и оформления Объекта в течение 
всего срока действия настоящего договора;

3.4.4 обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, вывоз мусора и иных 
отходов от использования Объекта;

3.4.5 соблюдать при размещении Объекта требования градостроительных регла-
ментов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
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и иных правил, норм;

3.4.6 использовать Объект способами, которые не должны наносить вред окру-
жающей среде;

3.4.7 не допускать загрязнение, захламление места размещения Объекта;
3.4.8 заключить договор о вывозе мусора и твердых бытовых отходов со специ-

ализированной организацией;
3.4.9 не допускать передачу прав и обязанностей по настоящему договору тре-

тьим лицам.
3.5.При прекращении договора в течение 5 календарных дней обеспечить де-

монтаж и вывоз Объекта с места его размещения.
3.6.В случае если Объект конструктивно объединен с другими нестационарными 

торговыми объектами, обеспечить демонтаж Объекта без ущерба другим нестаци-
онарным торговым объектам.

4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор действует с «____» _________________ 20__ года по 

«_____» _________ 20__ года, а в части исполнения обязательств по оплате - до 
момента исполнения таких обязательств.

4.2.Любая из Сторон вправе в любое время отказаться от настоящего Договора, 
предупредив об этом другую Сторону не менее чем за 10 календарных дней.

4.3.При условии добросовестного выполнения требований к оборудованию и ор-
ганизации деятельности нестационарного торгового объекта, условий реализации 
продукции в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации, Кабардино-Балкарской Республики, нормативно-правовых актов органов 
местного самоуправления городского округа Нальчик, условий настоящего дого-
вора, уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные фонды предприниматель имеет право 
на пролонгацию договора в следующем году (сезон).

5. Ответственность Сторон
5.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по на-

стоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ и настоящим договором.

6. Изменение и прекращение договора
6.1.По соглашению Сторон настоящий договор может быть изменен, за исключе-

нием пунктов 1.1, 1.3, 2.1-2.4, 4.1.
6.2.Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется путем заключе-

ния дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами.
6.3.В случае изменения сведений указанных в разделе 8 настоящего договора 

Предприниматель сообщает об этом Администрации в течение 5 рабочих дней для 
внесения соответствующих изменений в настоящий договор.

6.4.Настоящий договор расторгается в случаях:
6.4.1 прекращения осуществления деятельности Предпринимателя по его ини-

циативе;
6.4.2 ликвидации Предпринимателя - юридического лица в соответствии с граж-

данским законодательством Российской Федерации;
6.4.3 прекращения деятельности Предпринимателя - физического лица в каче-

стве индивидуального предпринимателя;
6.4.4 по соглашению Сторон.
6.5.Администрация в одностороннем порядке может отказаться от Договора в 

случае нарушения подпункта 3.4.8 настоящего договора и неоднократно (более 
двух раз) зафиксированных нарушений Предпринимателем обязательств, предус-
мотренных подпунктами 3.4.1-3.4.7 настоящего договора. 

6.6.В случае досрочного расторжения настоящего Договора, перечисленные 
денежные средства Предпринимателя возвращаются путем перечисления на его 
расчетный счет в размере пропорционально количеству дней (месяцев) на период 
которого был размещен нестационарный торговый объект. Данное условие не рас-
пространяются на случаи, когда досрочное расторжение Договора произошло по 
вине Предпринимателя. 

7. Заключительные положения
7.1.Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу, по одному для каждой из Сторон, один из которых хранится у Адми-
нистрации не менее 3 лет с момента окончания срока его действия.

7.2.Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему 
Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

7.3.В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они 
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Реквизиты и подписи Сторон (заполняется
при составлении Договора)
Местная администрация городского округа Нальчик: 
Местонахождение:
ИНН 
КПП 
р/с 
Банк получателя: 
БИК 
Глава местной администрации 
городского округа Нальчик ________________ 

Приложение №3
к конкурсной документации о проведении 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 

городского округа Нальчик

Предложение о цене конкурса за право на размещение 
нестационарного торгового объекта

Наименование тип, специализация, местора-
сположение и период размещения объекта

Стоимость объекта, (предлагае-
мая цена в руб.)

______________________   ______________________
  Ф.И.О.      подпись

 М.П.

Приложение №4
к конкурсной документации о проведении 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
городского округа Нальчик

ФОРМА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ1 

НАИМЕНОВАНИЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
№ лота ______________________ 
Организатор:______________________________________________________

Рег № 
заявки

Дата и время посту-
пления заявок

Н а и м е н о в а н и е 
претендента 

Подпись лица, пред-
ставившего заявку

Прием заявок окончен в _____ часов _____ минут 
«____»_____________20____ года 

Всего зарегистрировано _________ заявок
Ответственный специалист __________________________________________
      (ФИО, подпись) 

  1Журнал заводится для каждого конкурса, а при многолотовом конкурсе - для 
каждого лота.

Приложение №5
к конкурсной документации о проведении 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
городского округа Нальчик

Расписка о приеме заявки на участие в 
открытом конкурсе

 
Дана______________________________________________________
 (Ф.И.О. лица, представившего заявку на участие в открытом конкурсе)
________________________________________________________________
(наименование удостоверения личности, номер, кем и когда выдано)

в том, что от вышеуказанного лица получен опечатанный конверт с заявкой на 
участие в открытом конкурсе _____________________________ _______________
_________________________________________________

(наименование конкурса)

Наименование и адрес претендента на конверте: указаны/не указаны.
 (выбрать нужное)

Дата получения конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе «____» 
___________20___ г., время получения ____час. ____мин.

Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе зарегистрирован в журнале 
регистрации заявок на участие в открытом конкурсе за №________________.

Ответственное лицо организатора:
 __________________________
 (подпись, расшифровка подписи)

Приложение №6
к конкурсной документации о проведении 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
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городского округа Нальчик

   В управление потребительского рынка 
   Местной администрации городского округа Нальчик
   от _______________________________________
   _______________________________________

Заявление
об отсутствии решения о ликвидации претендента - юридического лица, 

об отсутствии решения арбитражного суда о признании претендента 
- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом 
и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 

приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

Сообщаю (ем), что в отношении ____________________________________
 (фирменное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество, па-

спортные данные индивидуального предпринимателя)
1) не проводится ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о при-

знании банкротом и об открытии конкурсного производства;
2) на день подачи настоящей заявки в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях, деятельность не при-
остановлена;

3) отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным плате-
жам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за про-
шедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний 
отчетный период.

______________________  ______________________________ 
_______________________
 (должность)     (подпись)   (Ф.И.О.)

М.П. «__» __________20___ года

Приложение №7
к конкурсной документации о проведении 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
городского округа Нальчик

Опись представленных документов

№ 
п/п

Наименование документов Страницы с 
___ по ___

Кол-во 
страниц

1. Заявка на участие в открытом конкурсе на право 
заключения договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта

2. Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица или индивидуального пред-
принимателя (оригинал или копия)

3. Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц – для юридических лиц, вы-
писка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей - для 
индивидуальных предпринимателей, выданные 
не позднее 1 месяца до даты приема заявок 
(оригинал или копия), копия документа, удосто-
веряющего личность

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени лица, пода-
ющего заявку (в случае если от имени заявителя 
действует представитель по доверенности)

5. Заявление об отсутствии решения о ликвидации 
претендента.

6. Справка налогового органа об исполнении нало-
гоплательщиком обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых 
санкций, выданной не более чем за 90 дней до 
дня объявления о проведении конкурса (ориги-
нал или копия)

7. Фотография нестационарного торгового объекта 
(на листе формата А4) 

8. Документы, подтверждающие опыт работы за-
явителя в сфере торговли

9. Предложение о цене конкурса за право на раз-
мещение нестационарного торгового объекта

10. Другие документы, которые, по мнению заявите-
ля, могут повлиять на результаты конкурса 
ВСЕГО листов
включая опись:

 

______________________   ______________________
  Ф.И.О.       подпись

М.П. 

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 №1367

 БЕГИМ №1367
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1367

«28» ИЮНЯ 2016г.

О внесении изменений в административный регламент, утвержденный 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 
от 25 августа 2014 года № 1722 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача справок, выписок из похозяйственных книг ТИОМА 

г.о. Нальчик в с.Белая Речка»

Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Внести изменения в административный регламент, утвержденный постановле-

нием Местной администрации городского округа Нальчик от 25 августа 2014 года 
№ 1722 «Об утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача справок, выписок из похозяйственных книг ТИОМА 
г.о. Нальчик в с.Белая Речка»:

1.1 в подпункте 1.4.1 слова «adm-nalchik@mail.ru» заменить словами «nalchik@
kbr.ru»;

1.2 пункт 2.6. дополнить абзацем следующего содержания:
«-при получении справки об иждивении и справки об иждивении по день смерти 

- паспорт заявителя, домовая книга, свидетельство о смерти пережившего супруга, 
документы, подтверждающие родство заявителя с умершим»;

1.3 подпункт 2.14.1 дополнить абзацами следующего содержания:
«-возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
-содействие со стороны должностных лиц учреждения, при необходимости инва-

лиду при входе в объект и выходе из него;
-оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки авто-

транспортных средств инвалидов;
-возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом 

в учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости, 
с помощью персонала;

-возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к ме-
сту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляю-
щих услуги;

-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, по территории учреждения;

-проведения инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный кон-
такт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

-размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвали-
дам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, 
дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной инфор-
мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне;

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере социальной защиты населения;

-оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с 
разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения 
услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознаком-
лением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, не-
обходимых для получения услуги;

-обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также ино-
го лица, владеющего жестовым языком;

-обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сай-
та учреждения и информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

-оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инвалидам по-
мощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с други-
ми лицами».

1.4 дополнить пункта 3.2. абзацами следующего содержания: 
«-о нахождении на иждивении;
-о нахождении на иждивении по день смерти».
1.5 дополнить пункт 5.4 подпунктом 5.4.10 следующего содержания: 
«-жалоба рассматривается комиссией по рассмотрению жалоб на решения и 

действия (бездействие) Местной администрации городского округа Нальчик ее 
должностных лиц, муниципальных служащих, структурных подразделений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик и их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих при предоставлении муниципальных (государственных) услуг;
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-комиссия принимает решение путем открытого голосования большинством го-
лосов от общего числа членов комиссии, присутствующих на заседании, и оформ-
ляется протоколом, который носит рекомендательный характер для принятия ре-
шения по итогам рассмотрения жалобы, уполномоченным должностным лицом на 
рассмотрение жалобы и принятия решения по нему».

1.6 пункт 5.7. изложить в следующей редакции:
«По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих реше-

ний:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы».
1.7 дополнить пунктом 5.10. следующего содержания: 
«В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, при-

знаков состава административного правонарушения или преступления должност-
ное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

2.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик.

И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик    А.Тонконог

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 №1383

 БЕГИМ №1383
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1383

«29» ИЮНЯ 2016г.

О признании утратившим силу постановления Местной администрации 
городского округа Нальчик от 16 января 2013 года №24 

«Об утверждении административного регламента Местной 
администрации городского округа Нальчик по предоставлению 

муниципальной услуги «Оказание консультационно-информационных и 
организационных услуг по вопросам малого 

и среднего предпринимательства»

Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского 

округа Нальчик от 16 января 2013 года № 24 «Об утверждении административного 
регламента Местной администрации городского округа Нальчик по предоставле-
нию муниципальной услуги «Оказание консуль-тационно-информационных и орга-
низационных услуг по вопросам малого и среднего предпринимательства».

2.Исключить пункт 62 «Оказание консультационно-информационных и организа-
ционных услуг по вопросам малого и среднего предпринимательства» из Перечня 
муниципальных и государственных услуг, предоставляемых Местной администра-
цией городского округа Нальчик и подведомственными учреждениями, утвержден-
ного постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 27 
мая 2016 года №1075 «Об утверждении Перечня муниципальных и государствен-
ных услуг, предоставляемых Местной администрацией городского округа Нальчик 
и подведомственными учреж-дениями».

3.Настоящее постановление опубликовать в газете «Нальчик».
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля Главы местной администрации городского округа Нальчик Т.Х.Ошхунова.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик    А.Алакаев

Заключение
по результатам публичных слушаний по проекту решения

Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
«О внесении изменения в Устав городского округа

Нальчик, принятый 10 июля 2009г.»

«28» июня 2016г.                                                                          г.о.Нальчик

Инициатор публичных слушаний: Местная администрация городского округа 
Нальчик.

Публичные слушания назначены постановлением Главы городского округа Наль-
чик от 8 июня 2016 года №87.

Вопрос публичных слушаний: проект решения Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик «О внесении изменения в Устав городского округа Наль-

чик, принятый 10 июля 2009 года».
В газете «Нальчик» от 9 июня 2016 года № 24 опубликованы:
- постановление о назначении публичных слушаний по проекту решения Сове-

та местного самоуправления городского округа Нальчик «О внесении изменения в 
Устав городского округа Нальчик, принятый 10 июля 2009 года»;

- проект решения Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
«О внесении изменения в Устав городского округа Нальчик, принятый 10 июля 2009 
года»;

-«Порядок учета предложений по проекту Устава г.Нальчика и внесению изме-
нений и дополнений в Устав г.Нальчика, а также порядок участия граждан в его 
обсуждении».

Материалы размещены на официальном сайте городского округа Нальчик.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: организационный 

комитет по подготовке и проведению публичных слушаний.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 32 человека.
Докладчик по проекту нормативного правового акта «О внесении изменения в 

Устав городского округа Нальчик, принятый 10 июля 2009 года»: Хаупшев Джамал-
дин Мухамедович – исполняющий обязанности начальника Правового отдела Со-
вета местного самоуправления городского округа Нальчик.

В докладе приведена информация о причинах внесения изменения в норматив-
ный правовой акт. Внесение изменения в Устав городского округа Нальчик обуслов-
лено обеспечением общественных интересов населения и приведением Устава го-
родского округа Нальчик в соответствие с действующим законодательством.

На основании вышеизложенного участники публичных слушаний отмечают, что 
предложения по проекту нормативного правового акта «О внесении изменения в 
Устав городского округа Нальчик, принятый 10 июля 2009 года» поддержаны всеми 
участниками публичных слушаний.

Ответы на запросы граждан и их объединений, поступившие в процессе слуша-
ний, разъяснены.

Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками пу-
бличных слушаний для включения их в протокол, не поступали.

Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день 
проведения публичных слушаний не поступали.

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

По результатам проведения публичных слушаний принято решение:
1. Считать публичные слушания по обсуждению проекта нормативного правово-

го акта «О внесении изменения в Устав городского округа Нальчик, принятый 10 
июля 2009 года» состоявшимися.

2.Одобрить проект нормативного правового акта «О внесении изменения в Устав 
городского округа Нальчик, принятый 10 июля 2009 года».

3. Рекомендовать Совету местного самоуправления городского округа Нальчик 
принять решение по проекту нормативного правового акта «О внесении изменения 
в Устав городского округа Нальчик, принятый 10 июля 2009 года» на сессии Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик.

4.Настоящее заключение по результатам публичных слушаний по обсуждению 
нормативного правового акта «О внесении изменения в Устав городского округа 
Нальчик, принятый 10 июля 2009 года» опубликовать в газете «Нальчик» и раз-
местить на официальном сайте городского округа Нальчик «www.na.adm-kbr.ru» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель публичных слушаний   И.В. Муравьев

Секретарь публичных слушаний    З.А. Кульбаева

Заключение
по результатам публичных слушаний по обсуждению

проекта нормативного правового акта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденные 

решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления 
от 3 апреля 2009г. №24»

28 июня 2016                                                                                   г. г.о. Нальчик

Инициатор публичных слушаний: Местная администрация городского округа 
Нальчик.

Публичные слушания назначены постановлением Главы городского округа Наль-
чик №84 от 27 апреля 2016 года. 

Вопрос публичных слушаний: обсуждение проекта нормативного правового акта 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденные решением Нальчикского городского Совета местно-
го самоуправления от 3 апреля 2009 года №24». 

Сведения об опубликовании информации о публичных слушаниях: 
-информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете «Наль-

чик» от 29 апреля 2016 года №18 и размещена на официальном сайте городского 
округа Нальчик.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний:
- организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний 

по обсуждению проекта нормативного правового акта «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденные 
решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 3 апреля 
2009 года №24». 

Докладчик по проекту нормативного правового акта «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденные 
решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 3 апреля 
2009 года №24»:

Хоранов Виталий Заурбекович – начальник отдела градостроительного плани-
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рования МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной админи-
страции городского округа Нальчик».

В докладе приведена информация о причинах внесения изменений в норматив-
ный правовой акт.

Ответы на запросы граждан и их объединений, поступившие в процессе слуша-
ний, разъяснены.

Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками пу-
бличных слушаний для включения их в протокол, не поступали. 

Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день 
проведения публичных слушаний учтены. 

Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц со дня 
опубликования постановления Главы городского округа Нальчик по день проведе-
ния публичных слушаний включительно в Совет местного самоуправления город-
ского округа Нальчик, МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» не поступали.

Внесение изменений во временные Правила землепользования и застройки го-
родского округа Нальчик обусловлено обращениями граждан Зашаева А.Т. и Гау-
новой Ф.Ш.

Предложено внести следующие изменения в Правила землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик, утвержденные решением Нальчикского город-
ского Совета местного самоуправления от 3 апреля 2009 года №24:

1. Зону застройки индивидуальными жилыми домами (индекс «Ж1») изменить на 
зону застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами (индекс «Ж3») 
применительно к земельному участку с кадастровым номером 07:09:0105014:118, 
расположенному по адресу: городской округ Нальчик, с. Кенже, ул. Андреева, в 
части II Карты градостроительного зонирования приложения № 1.

 2. Зону промышленных предприятий IV – V класса опасности (индекс «П1») из-
менить на зону застройки многоэтажными жилыми домами (индекс «Ж4») приме-
нительно к земельным участкам с кадастровыми номерами 07:09:0104001:393 и 
07:09:0104001:395, расположенным по ул. Калюжного, в части II Карты градостро-
ительного зонирования приложения № 2. 

На основании вышеизложенного участники публичных слушаний отмечают, что 
предложения по проекту нормативного правового акта «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденные 
решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 3 апреля 
2009 года №24» отклонены большинством голосов участников публичных слуша-
ний.

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. По результатам проведения публичных слушаний принято ре-
шение: 

1. Считать публичные слушания по обсуждению проекта нормативного правово-
го акта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик, утвержденные решением Нальчикского городского Совета 
местного самоуправления от 3 апреля 2009 года №24» состоявшимися.

2. Отклонить проект нормативного правового акта «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденные 
решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 3 апреля 
2009 года №24» в части изменения зоны застройки индивидуальными жилыми до-
мами (индекс «Ж1») на зону застройки среднеэтажными многоквартирными жи-
лыми домами (индекс «Ж3») применительно к земельному участку с кадастровым 
номером 07:09:0105014:118, расположенному по адресу: г.о. Нальчик, с. Кенже, ул. 
Андреева, в части II Карты градостроительного зонирования Приложения № 1. 

3. Отклонить проект нормативного правового акта «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденные 
решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 3 апреля 
2009 года №24» в части изменения зоны промышленных предприятий IV – V клас-
са опасности (индекс «П1») на зону застройки многоэтажными жилыми домами 
(индекс «Ж4») применительно к земельным участкам с кадастровыми номерами 
07:09:0104001:393 и 07:09:0104001:395, расположенным по ул. Калюжного, в части 
II Карты градостроительного зонирования приложения № 1. Рассмотрение вопро-
са отложить до переноса ОАО «Гидрометаллург» за пределы городского округа 
Нальчик с учетом решений, принятых в новых Генеральном плане и Правилах зем-
лепользования и застройки городского округа Нальчик (после завершения их раз-
работки и утверждения).

 4. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний опублико-
вать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа 
Нальчик «www. na.adm-kbr.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Председатель публичных слушаний:   И.В. Муравьев 
 
Секретарь публичных слушаний    Т.А.Коренкова

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

20 июня 2016г. №421

О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа Нальчик, принятый 10 июля 2009 года

В целях приведения Устава городского округа Нальчик в соответствие с дей-
ствующим законодательством, Совет местного самоуправления городского округа 
Нальчик р е ш и л :

1. Внести в Устав городского округа Нальчик следующие изменения:
1.1. в части 2 статьи 41 слова «с правом решающего голоса, либо возглавляет 

Местную администрацию городского округа Нальчик. Полномочия депутата Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик, избранного Главой городско-
го округа Нальчик, возглавляющим Местную администрацию, прекращаются» ис-
ключить;

1.2. часть 2 статьи 48 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Одно и то же лицо не может занимать должность Главы местной администра-

ции, замещаемую на постоянной основе более двух сроков подряд.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офици-

альном сайте городского округа Нальчик «www.na.adm-kbr.ru» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава городского округа Нальчик    И.В. Муравьев

 Управлением Министерства юстиции
 Российской Федерации по КБР

 зарегистрированы изменения в Устав
 Государственный регистрационный

 № RU 073010002016004 
 от 27.06.2016г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
конкурсной комиссии на замещение вакантной должности Главы 

территориального исполнительного органа Местной администрации 
городского округа Нальчик в селении Белая Речка

Конкурсная комиссия сообщает, что к участию в конкурсе на замещение вакант-
ной должности Главы территориального исполнительного органа Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик в селении Белая Речка допускаются следую-
щие граждане Российской Федерации:

-специалисты - управленческие кадры высшего и среднего звена, рекомендован-
ные учреждениями, организациями, общественными объединениями, учреждения-
ми высшего профессионального образования;

-государственные гражданские и муниципальные служащие, рекомендованные 
соответственно исполнительным органом государственной власти или админи-
страцией муниципального района (городского округа).

К претендентам предъявляются следующие требования для главных должно-
стей муниципальной службы:

- высшее профессиональное образование в соответствии со специализацией 
должности муниципальной службы или образование, считающееся равноценным;

- стаж муниципальной службы на ведущих должностях не менее двух лет или 
стаж работы по специальности не менее трех лет;

- знание Конституции Российской Федерации, Конституции Кабардино-Балкар-
ской Республики, федеральных законов и законов Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Указов Президента Российской Федерации, Постановлений Правительства 
Российской Федерации применительно к исполнению своих должностных обязан-
ностей, нормативных правовых актов городского округа Нальчик.

Граждане, изъявившие желание принять участие в конкурсном отборе, подают в 
комиссию следующие документы:

-личное заявление с просьбой допустить к участию в конкурсном отборе;
-собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утвержде-

на Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 
667-р, с приложением фотографии размером 3x4;

- копию паспорта или заменяющего его документа;
- копию документа о высшем профессиональном образовании, а также по же-

ланию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой;
-форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера гражданина, претендующего на замещение должности Главы территори-
ального исполнительного органа Местной администрации городского округа Наль-
чик в селении Белая Речка;

-заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 
препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Россий-
ской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению.

Названные документы кандидаты подают по адресу:
г.Нальчик, ул. им. А.П. Кешокова, д. 70, Местная администрация г.о.Нальчик, от-

дел кадров, кабинет 48, в рабочие дни с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, 
телефон 42-33-55.

Прием документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 
Главы территориального исполнительного органа Местной администрации город-
ского округа Нальчик в селении Белая Речка завершается 28 июля 2016 года в 18 00

Подведение итогов состоится: 29 июля 2016 года в 16час.30 мин.

Конкурсная комиссия на замещение вакантной должности
Главы территориального исполнительного органа

Местной администрации городского округа Нальчик 
в селении Белая Речка
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
конкурсной комиссии на замещение вакантной должности управляющего 

делами Местной администрации городского округа Нальчик

Конкурсная комиссия сообщает, что к участию в конкуре на замещение вакант-
ной должности управляющего делами Местной администрации городского округа 
Нальчик допускаются следующие граждане Российской Федерации:

-специалисты - управленческие кадры высшего и среднего звена, рекомендован-
ные учреждениями, организациями, общественными объединениями, учреждения-
ми высшего профессионального образования;

-государственные гражданские и муниципальные служащие, рекомендованные 
соответственно исполнительным органом государственной власти или админи-
страцией муниципального района (городского округа).

К претендентам предъявляются следующие требования для главных должно-
стей муниципальной службы:

- высшее профессиональное образование в соответствии со специализацией 
должности муниципальной службы или образование, считающееся равноценным;

- стаж муниципальной службы на ведущих должностях не менее двух лет или 
стаж работы по специальности не менее трех лет;

- знание Конституции Российской Федерации, Конституции Кабардино-Балкар-
ской Республики, федеральных законов и законов Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Указов Президента Российской Федерации, Постановлений Правительства 
Российской Федерации применительно к исполнению своих должностных обязан-
ностей, нормативных правовых актов городского округа Нальчик.

Граждане, изъявившие желание принять участие в конкурсном отборе, подают в 
комиссию следующие документы:

-личное заявление с просьбой допустить к участию в конкурсном отборе;
-собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утвержде-

на Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 
667-р, с приложением фотографии размером 3x4;

- копию паспорта или заменяющего его документа;
- копию документа о высшем профессиональном образовании, а также по же-

ланию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой;
-форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера гражданина, претендующего на замещение должности управляющего де-
лами Местной администрации городского округа Нальчик;

-заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 
препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Россий-
ской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению.

Названные документы кандидаты подают по адресу:
г.Нальчик, ул. им. А.П. Кешокова, д. 70, Местная администрация г.о.Нальчик, от-

дел кадров, кабинет 48, в рабочие дни с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, 
телефон 42-33-55.

Прием документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 
управляющего делами Местной администрации городского округа Нальчик завер-
шается 28 июля 2016 года

Подведение итогов состоится: 29 июля 2016 года в 16час.30 мин.

 Конкурсная комиссия на замещение 
вакантной должности управляющего делами 

Местной администрации городского округа Нальчик

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
конкурсной комиссии на замещение вакантной должности начальника 

управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Местной 
администрации

Конкурсная комиссия сообщает, что к участию в конкурсе на замещение вакант-
ной должности начальника управления по физической культуре, спорту и делам 
молодежи Местной администрации допускаются следующие граждане Российской 
Федерации:

-специалисты - управленческие кадры высшего и среднего звена, рекомендован-
ные учреждениями, организациями, общественными объединениями, учреждения-
ми высшего профессионального образования;

-государственные гражданские и муниципальные служащие, рекомендованные 
соответственно исполнительным органом государственной власти или админи-
страцией муниципального района (городского округа).

К претендентам предъявляются следующие требования для главных должно-
стей муниципальной службы:

- высшее профессиональное образование в соответствии со специализацией 
должности муниципальной службы или образование, считающееся равноценным;

- стаж муниципальной службы на ведущих должностях не менее двух лет или 
стаж работы по специальности не менее трех лет;

- знание Конституции Российской Федерации, Конституции Кабардино-Балкар-
ской Республики, федеральных законов и законов Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Указов Президента Российской Федерации, Постановлений Правительства 
Российской Федерации применительно к исполнению своих должностных обязан-
ностей, нормативных правовых актов городского округа Нальчик.

Граждане, изъявившие желание принять участие в конкурсном отборе, подают в 

комиссию следующие документы:
-личное заявление с просьбой допустить к участию в конкурсном отборе;
-собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утвержде-

на Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 
667-р, с приложением фотографии размером 3x4;

- копию паспорта или заменяющего его документа;
- копию документа о высшем профессиональном образовании, а также по же-

ланию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой;
-форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера гражданина, претендующего на замещение должности начальника управ-
ления по физической культуре, спорту и делам молодежи Местной администрации;

-заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 
препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Россий-
ской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению.

Названные документы кандидаты подают по адресу:
г.Нальчик, ул. им. А.П. Кешокова, д. 70, Местная администрация г.о.Нальчик, от-

дел кадров, кабинет 48, в рабочие дни с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, 
телефон 42-33-55.

Прием документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 
начальника управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Мест-
ной администрации завершается

28 июля 2016 года в 18 часов. 

Подведение итогов состоится: 29 июля 2016 года в 16час.30 мин.

 Конкурсная комиссия на замещение 
вакантной должности начальника управления 

по физической культуре, спорту и делам 
молодежи Местной администрации 

городского округа Нальчик

ВЕДОМОСТИ
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА»

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО 
АУКЦИОНА

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом РФ от 21 декабря 2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Положением об организации продажи государствен-
ного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002года №585, Порядком 
приватизации муниципального имущества городского округа Нальчик, утвержден-
ным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 5 
июля 2013г. №124, Прогнозным планом (программой) приватизации муниципаль-
ного имущества городского округа Нальчик на 2016 год, утвержденным решением 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 15 декабря 2015 
года №364, постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 
от 12 апреля 2016 года №724 «О приватизации нежилого муниципального здания 
с земельным участком посредством публичного предложения по ул. Кешокова, 1» 
и постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 17 мая 
2016 года №961 «О внесении изменения в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 12 апреля 2016 года №724» объявляется открытый 
аукцион по продаже нежилого муниципального здания с земельным участком по-
средством публичного предложения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Наименование ор-
гана, принявшего 
решение о прива-
тизации

Местная администрация городского округа Нальчик

Реквизиты реше-
ния

Постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик от 12 апреля 2016года № 724 «О приватизации 
нежилого муниципального здания с земельным участком 
посредством публичного предложения по ул.Кешокова,1» и 
постановлением Местной администрации городского окру-
га Нальчик от 17 мая 2016 года №961 «О внесении измене-
ния в постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 12 апреля 2016 года №724»:
Распоряжение МКУ «Управление городского имущества 
Местной администрации городского округа Нальчик» от 28 
июня 2016г. №76.

Характеристика 
имущества

Нежилое 2-этажное здание с подвалом общей площадью 
6442,2кв.м. расположено на земельном участке площадью 
8 283 кв.м. (кадастровый номер 07:09:0102113:81, из них 
- часть земельного участка, площадью 471,0 кв.м. - серви-
тут), по ул. Кешокова,1.
1-этаж площадью 1837,4 кв.м.;
2-этаж площадью 1357,9 кв.м.;
Технический этаж площадью 1305,5 кв.м.;
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Подвал площадью 1941,4 кв.м.;
Требуется капитальный ремонт здания.
Инженерные коммуникации: водопровод, канализация, 
отопление, электроосвещение, телефон, вентиляция.
фундамент - ж/б блоки, стены - кирпичные, перегородки - 
кирпичные,
перекрытия - ж/б панели, полы - плитка, линолеум, крыша 
- шифер,
проемы оконные - двустворчатые, проемы дверные - про-
стые, 
износ -40%.

Способ привати-
зации

Продажа посредством публичного предложения

Начальная цена 84 390 000 руб.
Минимальная 
цена предложения 
(цена отсечения 
50%)

42 195 000 руб.

«Шаг аукциона» 4 219 500 руб. 
Величина сни-
жения цены 
первоначального 
предложения «Шаг 
понижения» (10%)

8 439 000 руб.

Форма подачи 
предложений о 
цене

открытая

Условия и сроки 
платежа, необхо-
димые реквизиты 
счетов

Оплата за объект производится в течении 10 рабочих дней 
со дня заключения договора купли-продажи по следующим 
реквизитам: 
р/сч 40101810100000010017 
МКУ « Управление городского имущества» 
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика Г. 
Нальчик 
БИК – 048327001, 
ИНН – 0711031849, 
КПП - 072501001, 
ОКТМО – 83701000, 
КБК - 86611402042040000410. 
Назначение платежа: оплата по договору купли-продажи от 
«___»_______2016г.№____ нежилого здания с земельным 
участком в 
 г. Нальчике, ул. Кешокова, 1.

Размер задатка, 
срок и порядок его 
внесения, необхо-
димые реквизиты

Размер задатка 16 878 000 руб. – 20% от первоначального 
предложения
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: 
р/сч 40302810100275000004 
МКУ « Управление городского имущества» (л/с 
050432А6001)
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика Г. 
Нальчик 
БИК – 048327001, 
ИНН – 0711031849,
КПП - 072501001, 
ОКТМО – 83701000, 
КБК - 86600000000000000180. 
Назначение платежа - задаток за участие в аукционе по 
продаже нежилого здания с земельным участком  посред-
ством публичного предложения в г. Нальчике, ул. Кешоко-
ва, 1 (плательщик)
Данное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счи-
тается заключенным в письменной форме.
Сумма задатка должна поступить на указанный счет не 
позднее 
29.07.2016г. до 15 – 00час. мск.
Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет продавца, является выписка со счета продавца.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, 
денежные средства возвращаются в следующем порядке:
 - участникам аукциона, за исключением его победителя, 
- в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов 
аукциона; 
- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в 
течение 5 календарных дней со дня подписания протокола 
о признании претендентов участниками аукциона.

Порядок, место, 
даты начала и 
окончания подачи 
заявок

Заявки по утвержденной форме с прилагаемыми докумен-
тами принимаются:
С 01.07.2016г. по 26.07.2016г. включительно
с 9-00час. до 13-00час. и с 14-00час. до 17-00час. мск в 
рабочие дни,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каб.22 ; 
тел.42-27-72; 42-39-62

Перечень пред-
ставляемых 
покупателями до-
кументов

Вместе с заявкой по утвержденной форме претенденты 
представляют следующие документы:
юридические лица:
 -заверенные копии учредительных документов;
 -документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ 
или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо вы-
писка из него или заверенное печатью юридического лица 
и подписанное его руководителем письмо);
 -документ, который подтверждает полномочия руководи-
теля юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности.
-физические лица:
 - предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов. 
В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть прило-
жена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лиц, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов долж-
ны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем. К данным документам (в 
том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой у претен-
дента. Соблюдение претендентом указанных требований 
означает, что заявка и документы, представляемые одно-
временно с заявкой, поданы от имени одного претендента. 
При этом ненадлежащее исполнение претендентом требо-
вания о том, что все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, или отдельные тома документов, 
должны быть пронумерованы, не является основанием для 
отказа претенденту в участии в продаже.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие по истечении срока приёма, указан-
ного в информационном сообщении о проведении про-
дажи имущества, вместе с описями, на которых делается 
отметка об отказе в принятии документов, возвращаются 
претендентам или их уполномоченным представителям.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следу-
ющим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в информационном сообщении (за ис-
ключением предложений о цене государственного или 
муниципального имущества на аукционе), или оформление 
указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом 
на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счет Продавца, указанный в настоящем информа-
ционном сообщении.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и пре-
тенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомля-
ются о принятом решении не позднее следующего рабоче-
го дня с даты оформления данного решения протоколом 
путем вручения им под расписку соответствующего уве-
домления либо направления такого уведомления по почте 
заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента оформления продавцом протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.

Срок заключения 
договора купли-
продажи

В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукци-
она

Порядок ознаком-
ления покупателей 
с иной информа-
цией и условиями 
договора купли-
продажи

В рабочие дни с 01.07.2016г. по 26.07.2016г. по адресу: 
г.Нальчик, ул. Лермонтова,52а, каб. 22;
Тел.42-27-72; 42-39-62
Осмотр объекта может производиться по обращению за-
интересованных лиц в рабочее время по согласованию с 
МКУ «Управление городского имущества» в период приема 
заявок.
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Ограничения 
участия отдельных 
категорий физи-
ческих и юридиче-
ских лиц

Покупателями государственного и муниципального иму-
щества могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотрен-
ных статьей 25 ФЗ №178-ФЗ от 21.12.2001г.

Порядок опреде-
ления победителя 
аукциона

Продажа имущества осуществляется с использованием 
открытой формы подачи предложений о приобретении 
имущества в течение 1 рабочего дня в рамках одной про-
цедуры в следующем порядке:
а) продажа посредством публичного предложения прово-
дится не позднее третьего рабочего дня со дня признания 
претендентов участниками продажи;
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии 
уполномоченного представителя продавца;
в) участникам продажи имущества выдаются пронумеро-
ванные карточки участника продажи имущества;
г) процедура продажи начинается с объявления уполномо-
ченным представителем продавца об открытии продажи 
имущества;
д) после открытия продажи имущества ведущим оглаша-
ются наименование имущества, его основные характери-
стики, цена первоначального предложения и минимальная 
цена предложения (цена отсечения), а также «шаг пониже-
ния» и «шаг аукциона».
«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксиро-
ванной сумме, составляющей не более 10 процентов цены 
первоначального предложения, и не изменяется в течение 
всей процедуры продажи.
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фикси-
рованной сумме, составляющей не более 50 процентов 
«шага понижения», и не изменяется в течение всей про-
цедуры продажи;
е) после оглашения ведущим цены первоначального пред-
ложения участникам предлагается заявить эту цену путем 
поднятия выданных карточек, а в случае отсутствия пред-
ложений по первоначальной цене имущества ведущим 
осуществляется последовательное снижение цены на «шаг 
понижения».
Предложения о приобретении имущества заявляются 
участниками продажи имущества поднятием карточек по-
сле оглашения цены первоначального предложения или 
цены предложения, сложившейся на соответствующем 
«шаге понижения»;
ж) право приобретения имущества принадлежит участнику 
продажи имущества, который подтвердил цену первона-
чального предложения или цену предложения, сложившу-
юся на соответствующем «шаге понижения», при отсут-
ствии предложений других участников продажи имущества 
после троекратного повторения ведущим сложившейся 
цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о 
продаже имущества, называет номер карточки участника 
продажи имущества, который подтвердил начальную или 
последующую цену, указывает на этого участника и огла-
шает цену продажи имущества;
з) в случае, если несколько участников продажи имуще-
ства подтверждают цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов 
понижения», для всех участников продажи имущества про-
водится аукцион по установленным Федеральным законом 
«О приватизации государственного и муниципального 
имущества» правилам проведения аукциона, предусма-
тривающим открытую форму подачи предложений о цене 
имущества. Начальной ценой имущества на таком аукцио-
не является цена первоначального предложения или цена 
предложения, сложившаяся на определенном «шаге пони-
жения». В случае если участники такого аукциона не заяв-
ляют предложения о цене, превышающей начальную цену 
имущества, право его приобретения принадлежит участни-
ку аукциона, который первым подтвердил начальную цену 
имущества. После завершения аукциона ведущий объяв-
ляет о продаже имущества, называет победителя продажи 
имущества, цену и номер карточки победителя;
и) цена имущества, предложенная победителем продажи 
имущества, заносится в протокол об итогах продажи иму-
щества, составляемый в 2 экземплярах.
Протокол об итогах аукциона является документом, удо-
стоверяющим право победителя на заключение договора 
купли-продажи имущества.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, 
признается несостоявшимся.

Признание претен-
дентов участника-
ми аукциона

29.07.2016г. в 15 - 00 час. мск

Место и срок под-
ведения итогов 
аукциона

01.08.2016г. в 11 - 00 час. мск по адресу: г.Нальчик, 
ул.Лермонтова,52а

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Объект неоднократно выставлялся на аукцион.
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок.
С информационным сообщением можно также ознакомиться в сети Интернет 
на сайтах: www.na.adm-kbr.ru, www.torgi.gov.ru
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в 
настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.

 
  

Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе (далее - заявка) - это основной документ, которым 
участники изъявляют свое желание принять участие в аукционе на условиях, уста-
новленных в извещении о торгах.

Заявитель вправе подать только одну заявку.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются обязательными для заполне-

ния заявителями. В случае отсутствия у заявителя сведений для заполнения про-
пуска и отсутствия пояснений о том, что необходимо указать, в форме заявки про-
ставляется прочерк. 

При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается 
применение факсимильного воспроизведения подписи средствами механического 
или электронного копирования, а также иного аналога собственноручной подписи.

Заявка должна быть четко напечатана (написана). 
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие 

подчистки, приписки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скре-

пленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридиче-
ских лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц). 

Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны 
быть также подтверждены нотариусом.

Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, не должны допускать двус-
мысленных толкований.

При заверении юридическими лицами соответствия копии документа подлин-
нику ниже реквизита «Подпись» проставляют заверительную надпись: «Верно»; 
должность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (ини-
циалы, фамилию); дату заверения.

 Приложение N 3
 Утверждено распоряжением МКУ 

 «Управление городского имущества»
 от 25 июля 2014г. №291

 
ЗАЯВКА

на участие в продаже имущества, находящегося в муниципальной 
собственности городского округа Нальчик, посредством публичного 

предложения

 Заявитель (наименование юридического лица, в лице ______________________, 
действующего (-ей) на основании __________________, юридический адрес: ____
_____________________________, телефон _________________________, имену-
емый (-ая, -ое) далее Претендент , ознакомившись с информационным сообще-
нием о проведении продажи имущества посредством публичного предложения, 
опубликованном в газете________________ от «__» __________ 20 __ года N ___ 
и размещенном на сайте (-ах) ______________________ «__» __________ 20__ 
года, просит принять настоящую заявку на участие в продаже имущества находя-
щегося в муниципальной собственности городского округа Нальчик, посредством 
публичного предложения, а именно: (нежилого помещения; части нежилого поме-
щения; нежилого здания с земельным участком, части нежилого здания с земель-
ным участком - с указанием площадей) ____________________________

и 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 го-
родского имущества» договор купли-продажи в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации.

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

 _________ руб. ____ коп.
_____________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______
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Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

 Приложение N 4
 Утверждено распоряжением МКУ 

 «Управление городского имущества»
 от 25июля 2014г. №291

ЗАЯВКА
на участие в продаже имущества, находящегося в муниципальной 

собственности городского округа Нальчик, посредством публичного 
предложения

 Я (заявитель - Ф.И.О., действующий на основании паспорта серия 
_______№_____________, адрес прописки ____________________________, теле-
фон ________________________, (при наличии доверенности указываются ее рек-
визиты), именуемый (-ая,) далее Претендент , ознакомившись с информационным 
сообщением о проведении продажи имущества посредством публичного предло-
жения, опубликованном в газете________________ от «__» __________ 20 __ года 
N ___ и размещенном на сайте (-ах) ______________________ «__» __________ 
20__ года, прошу принять настоящую заявку на участие в продаже имущества, 
находящегося в муниципальной собственности городского округа Нальчик, посред-
ством публичного предложения, а именно: (нежилого помещения; части нежилого 
помещения; нежилого здания с земельным участком, части нежилого здания с зе-
мельным участком - с указанием площадей) ______________

и обязуюсь:
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 го-
родского имущества» договор купли-продажи в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации.

Вместе с этим сообщаю:
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

 _________ руб. ____ коп.
_______________________________________________________________

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

 Форма договора купли-продажи 
утверждена распоряжением 

 МКУ «Управление городского имущества»
 от 25 июля 2014г. №292

ДОГОВОР №_______
КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ

 г.Нальчик                                                                       «____»_________20___г.

 МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик»

юридический адрес:г.Нальчик,ул.Лермонтова,52а,
ИНН -711031849,
КПП - 072501001,
р/счет №40101810100000010017,
КБК - 86611402042040000410,
БИК - 048327001,
ОКТМО – 83701000
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика Г.Нальчик,

Именуемое далее Продавец, в лице начальника ___________________________
___________________, действующего на основании Положения МКУ «Управление 
городского имущества», утвержденного постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 6 мая 2014г.№841 и постановления Местной админи-
страции городского округа Нальчик от «____»______2014г.№__, с одной стороны, 
и (гражданин РФ - Ф.И.О., дата и место рождения, пол, паспортные данные, место-
жительство; наименование юридического лица, основание полномочий предста-
вителя)____________________________, именуемый далее Покупатель, с другой 
стороны (далее - Стороны), в соответствии с ГК РФ и Федеральным законом РФ от 
21.12.2001г.№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
 1.1.На основании постановления Местной администрации городского округа 

Нальчик от «___»________20___г. №_____ и Протокола о результатах аукциона по 
продаже предмета договора от ___________ 20___г. Продавец продал, а Покупа-

тель приобрел на условиях и по цене, указанной в настоящем договоре, нежилое 
здание, ___ -этажное, общей площадью ______ кв. м, расположенное по адресу: 
г.Нальчик, ул.(пр.)__________________.

 1.2.В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества» продажа здания осущест-
вляется одновременно с отчуждением земельного участка, на котором оно распо-
ложено и необходимого для его использования, общей площадью__________ кв. 
м, кадастровый номер: _______________________, 

категория земель: ___________________, 
разрешенное использование: __________________,
 1.3.До заключения настоящего договора нежилое здание и земельный участок, 

приобретаемые в собственность Покупателем, не заложены, не обещаны, в споре 
не состоят.

 1.4.Стороны договора подтверждают, что при его заключении действуют добро-
вольно, суть настоящего договора осознают и отсутствуют обстоятельства, вынуж-
дающие заключить настоящий договор.

2. Оплата по договору
 2.1.Стоимость предмета договора составляет _______________________ (про-

писью) (______________________) рубля _______ копеек. 
 2.2.Сумма внесенного задатка ___________ руб._____ коп. засчитывается в счет 

оплаты стоимости предмета договора.
 2.3. Оплата оставшейся суммы в размере _____________ руб.____ коп. осу-

ществляется Покупателем не позднее 10 рабочих дней со дня заключения догово-
ра купли-продажи.

 2.4.Все расчеты по договору производятся в безналичном порядке путем пере-
числения денежных средств на указанный Продавцом расчетный счет.

3.Ответственность сторон
 3.1.За нарушение сроков оплаты стоимости предмета договора Покупатель упла-

чивает пеню в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
 3.2.В других случаях неисполнения обязательств по договору Стороны несут от-

ветственность в соответствии с действующим законодательством.

 4. Обязанности Сторон
 4.1.Продавец обязан:
 - передать покупателю предмет договора после его полной оплаты Покупателем.
 - выдать покупателю необходимые документы для регистрации права собствен-

ности после полной оплаты предмета договора.
 4.2.Покупатель обязан:
 -соблюдать требования статьи 2 настоящего договора.
 -осуществить все действия, необходимые для регистрации права собственности.
 4.3.Все расходы, связанные с регистрацией права собственности, несет Поку-

патель.

5. Передача имущества и возникновение права собственности
 5.1.Передача Продавцом предмета договора осуществляется на основании пе-

редаточного акта или акта приема-передачи после выполнения Сторонами всех 
обязательств по договору.

 5.2.Право собственности на предмет договора у Покупателя возникает с момен-
та государственной регистрации права собственности в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

6.Форс-мажор
 6.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение обязательств по договору в случае, если ненадлежащее испол-
нение оказалось возможным вследствие непреодолимой силы, т.е. наводнения, 
пожара, землетрясения, эпидемии, других стихийных бедствий, террористических 
актов и т.п. на время, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

 6.2.Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств, 
обязана немедленно письменно и с приведением доказательств, выданных компе-
тентными и уполномоченными органами и структурами, известить другую Сторону 
о наступлении этих обстоятельств. 

7. Заключительные положения
 7.1.Настоящий договор вступает в законную силу с момента его подписания Сто-

ронами и действует до полного исполнения его обязательств либо расторжения.
 7.2.Любые изменения и дополнения к договору действительны лишь при усло-

вии, что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
 7.3.Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламен-

тируются действующим законодательством Российской Федерации. Споры, воз-
никающие при исполнении настоящего договора, решаются путем переговоров, в 
случае разногласия - в судебном порядке.

 7.4.Отношения между Сторонами по настоящему договору прекращаются при 
исполнении ими всех условий договора и взаимных обязательств.

 7.5.Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, для Продавца, Покупателя и для органа, осуществляющего го-
сударственную регистрацию.

8. Реквизиты и подписи Сторон
МКУ «Управление городского
имущества Местной администрации
городского округа Нальчик»
юридический адрес:
г.Нальчик,ул.Лермонтова,52а,
ИНН -711031849,
КПП - 072501001,
р/счет №40101810100000010017,
КБК - 86611402042040000410,
БИК - 048327001,
ОКТМО – 83701000
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская 
Республика Г.Нальчик
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Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

 Приложение N 4
 Утверждено распоряжением МКУ 

 «Управление городского имущества»
 от 25июля 2014г. №291

ЗАЯВКА
на участие в продаже имущества, находящегося в муниципальной 

собственности городского округа Нальчик, посредством публичного 
предложения

 Я (заявитель - Ф.И.О., действующий на основании паспорта серия 
_______№_____________, адрес прописки ____________________________, теле-
фон ________________________, (при наличии доверенности указываются ее рек-
визиты), именуемый (-ая,) далее Претендент , ознакомившись с информационным 
сообщением о проведении продажи имущества посредством публичного предло-
жения, опубликованном в газете________________ от «__» __________ 20 __ года 
N ___ и размещенном на сайте (-ах) ______________________ «__» __________ 
20__ года, прошу принять настоящую заявку на участие в продаже имущества, 
находящегося в муниципальной собственности городского округа Нальчик, посред-
ством публичного предложения, а именно: (нежилого помещения; части нежилого 
помещения; нежилого здания с земельным участком, части нежилого здания с зе-
мельным участком - с указанием площадей) ______________

и обязуюсь:
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 го-
родского имущества» договор купли-продажи в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации.

Вместе с этим сообщаю:
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

 _________ руб. ____ коп.
_______________________________________________________________

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

 Форма договора купли-продажи 
утверждена распоряжением 

 МКУ «Управление городского имущества»
 от 25 июля 2014г. №292

ДОГОВОР №_______
КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ

 г.Нальчик                                                                       «____»_________20___г.

 МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик»

юридический адрес:г.Нальчик,ул.Лермонтова,52а,
ИНН -711031849,
КПП - 072501001,
р/счет №40101810100000010017,
КБК - 86611402042040000410,
БИК - 048327001,
ОКТМО – 83701000
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика Г.Нальчик,

Именуемое далее Продавец, в лице начальника ___________________________
___________________, действующего на основании Положения МКУ «Управление 
городского имущества», утвержденного постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 6 мая 2014г.№841 и постановления Местной админи-
страции городского округа Нальчик от «____»______2014г.№__, с одной стороны, 
и (гражданин РФ - Ф.И.О., дата и место рождения, пол, паспортные данные, место-
жительство; наименование юридического лица, основание полномочий предста-
вителя)____________________________, именуемый далее Покупатель, с другой 
стороны (далее - Стороны), в соответствии с ГК РФ и Федеральным законом РФ от 
21.12.2001г.№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
 1.1.На основании постановления Местной администрации городского округа 

Нальчик от «___»________20___г. №_____ и Протокола о результатах аукциона по 
продаже предмета договора от ___________ 20___г. Продавец продал, а Покупа-

тель приобрел на условиях и по цене, указанной в настоящем договоре, нежилое 
здание, ___ -этажное, общей площадью ______ кв. м, расположенное по адресу: 
г.Нальчик, ул.(пр.)__________________.

 1.2.В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества» продажа здания осущест-
вляется одновременно с отчуждением земельного участка, на котором оно распо-
ложено и необходимого для его использования, общей площадью__________ кв. 
м, кадастровый номер: _______________________, 

категория земель: ___________________, 
разрешенное использование: __________________,
 1.3.До заключения настоящего договора нежилое здание и земельный участок, 

приобретаемые в собственность Покупателем, не заложены, не обещаны, в споре 
не состоят.

 1.4.Стороны договора подтверждают, что при его заключении действуют добро-
вольно, суть настоящего договора осознают и отсутствуют обстоятельства, вынуж-
дающие заключить настоящий договор.

2. Оплата по договору
 2.1.Стоимость предмета договора составляет _______________________ (про-

писью) (______________________) рубля _______ копеек. 
 2.2.Сумма внесенного задатка ___________ руб._____ коп. засчитывается в счет 

оплаты стоимости предмета договора.
 2.3. Оплата оставшейся суммы в размере _____________ руб.____ коп. осу-

ществляется Покупателем не позднее 10 рабочих дней со дня заключения догово-
ра купли-продажи.

 2.4.Все расчеты по договору производятся в безналичном порядке путем пере-
числения денежных средств на указанный Продавцом расчетный счет.

3.Ответственность сторон
 3.1.За нарушение сроков оплаты стоимости предмета договора Покупатель упла-

чивает пеню в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
 3.2.В других случаях неисполнения обязательств по договору Стороны несут от-

ветственность в соответствии с действующим законодательством.

 4. Обязанности Сторон
 4.1.Продавец обязан:
 - передать покупателю предмет договора после его полной оплаты Покупателем.
 - выдать покупателю необходимые документы для регистрации права собствен-

ности после полной оплаты предмета договора.
 4.2.Покупатель обязан:
 -соблюдать требования статьи 2 настоящего договора.
 -осуществить все действия, необходимые для регистрации права собственности.
 4.3.Все расходы, связанные с регистрацией права собственности, несет Поку-

патель.

5. Передача имущества и возникновение права собственности
 5.1.Передача Продавцом предмета договора осуществляется на основании пе-

редаточного акта или акта приема-передачи после выполнения Сторонами всех 
обязательств по договору.

 5.2.Право собственности на предмет договора у Покупателя возникает с момен-
та государственной регистрации права собственности в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

6.Форс-мажор
 6.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение обязательств по договору в случае, если ненадлежащее испол-
нение оказалось возможным вследствие непреодолимой силы, т.е. наводнения, 
пожара, землетрясения, эпидемии, других стихийных бедствий, террористических 
актов и т.п. на время, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

 6.2.Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств, 
обязана немедленно письменно и с приведением доказательств, выданных компе-
тентными и уполномоченными органами и структурами, известить другую Сторону 
о наступлении этих обстоятельств. 

7. Заключительные положения
 7.1.Настоящий договор вступает в законную силу с момента его подписания Сто-

ронами и действует до полного исполнения его обязательств либо расторжения.
 7.2.Любые изменения и дополнения к договору действительны лишь при усло-

вии, что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
 7.3.Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламен-

тируются действующим законодательством Российской Федерации. Споры, воз-
никающие при исполнении настоящего договора, решаются путем переговоров, в 
случае разногласия - в судебном порядке.

 7.4.Отношения между Сторонами по настоящему договору прекращаются при 
исполнении ими всех условий договора и взаимных обязательств.

 7.5.Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, для Продавца, Покупателя и для органа, осуществляющего го-
сударственную регистрацию.

8. Реквизиты и подписи Сторон
МКУ «Управление городского
имущества Местной администрации
городского округа Нальчик»
юридический адрес:
г.Нальчик,ул.Лермонтова,52а,
ИНН -711031849,
КПП - 072501001,
р/счет №40101810100000010017,
КБК - 86611402042040000410,
БИК - 048327001,
ОКТМО – 83701000
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская 
Республика Г.Нальчик
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___________________(подпись)

 М.П.

 
 Форма договора утверждена распоряжением МКУ 

 «Управление городского имущества»
 от 25 июля 2014г.№292

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ №

г.Нальчик                                                                            «___»_______2016г.

МКУ «Управление городского имущества Местной администрации город-
ского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Собственник», в лице 
___________________, действующего на основании Положения МКУ «Управление 
городского имущества» и постановления Местной администрации городского окру-
га Нальчик от 6 мая 2014года №841, с одной стороны и (Ф.И.О., дата, место рож-
дения, паспортные данные, адрес прописки; наименование юридического лица) 
именуемый в дальнейшем «Претендент», в лице ____________________, действу-
ющего на основании ___________________________, с другой стороны, вместе в 
дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с ГК РФ и Федеральным за-
коном от 21.12.01г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», заключили настоящий договор о следующем:

1.Предмет договора
1.1.Стороны пришли к договоренности о том, что для обеспечения проведения 

(дата) «___»_______20__г. аукциона по продаже муниципального имущества, 
расположенного по адресу: г.Нальчик, ул.(пр.) __________________, площа-
дью________ кв.м., Претендент вносит на 

 Р/счет 40302810100275000004 в Отделении - НБ Кабардино-Балкарская Респу-
блика Г.Нальчик

 ИНН 0711031849 КПП 072501001
 БИК 048327001 ОКТМО – 83701000
 КБК 866 00000000000000180
 Получатель платежа - МКУ «Управление городского имущества» (л/счет 

050432А6001)
задаток в размере 20% начальной цены продаваемого объекта, что составляет 

_____ руб.____ коп.
 Указанный задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения обяза-

тельств, предусмотренных документацией для проведения торгов, а также обя-
зательств по настоящему договору и по договору, заключаемому по результатам 
торгов, в соответствии с информационным сообщением, опубликованном в газете 
«Нальчик» от «___»_______2016г. №____, на сайте Местной администрации и на 
специализированном сайте www.torgi.gov.ru.

1.2.С банковскими условиями возврата денежных средств (задатка) Претендент 
ознакомлен и с ними согласен.

2.Порядок внесения задатка
2.1.Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в п.1.1 настоящего 

договора счет не позднее даты окончания приема заявок, указанной в извещении 
о проведении торгов и считается внесенным с даты поступления всей суммы за-
датка на указанный счет. Документом, подтверждающим внесение задатка на счет 
Собственника, является выписка из его счета. Выписку Собственник представляет 
до момента признания Претендента участником торгов.

2.2.Собственник не вправе распоряжаться денежными средствами, поступивши-
ми на его счет в качестве задатка.

2.3.На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим догово-
ром, проценты не начисляются.

3.Порядок возврата и удержания задатка
3.1.В случае признания Претендента победителем аукциона и необоснованного 

отказа Претендента от исполнения своих обязательств согласно заключенному с 
ним договору купли-продажи, Претендент теряет право требовать возврата задат-
ка в полном объеме. Задаток в этом случае остается у Собственника.

3.2.Собственник возвращает Претенденту внесенную последним сумму задатка 
в следующих случаях:

 -если Претендент не признан победителем аукциона - в течение 5(пяти) рабочих 
дней с даты утверждения Собственником протокола об итогах аукциона;

 -если Претендент отзывает заявку на участие в аукционе до признания его 
участником - в течение 5(пяти) рабочих дней с момента получения Собственником 
уведомления об отзыве заявки.

 3.3.Внесенный задаток засчитывается в счет оплаты по договору купли-прода-
жи, заключенному с Претендентом в случае признания его победителем аукциона.

4.Заключительные положения
4.1.Настоящий договор регулируется действующим законодательством Россий-

ской Федерации.
4.2.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

прекращает свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
4.3.Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем 

переговоров либо в судебном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством.

4.4.Настоящий договор составлен в 2(двух) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5.Реквизиты Сторон
Собственник Претендент
МКУ «Управление городского имущества» ____________________________
г. Нальчик,ул.Лермонтова,52а ____________________________
ИНН 0711031849 ____________________________
КПП 072501001 ____________________________
ОКТМО – 83701000 ____________________________
л/счет 050432А6001 ____________________________
р/счет 40302810100275000004 ____________________________
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская 
Республика Г.Нальчик 
КБК 866 00000000000000180 

6.Подписи Сторон

_________________ ( __________) ______________ (_____________ )
 М.П.

 Проект 

АКТ
приема-передачи

нежилого здания с земельным участком, расположенного по адресу: 
г.Нальчик,

ул. ____________________, д.____

г.Нальчик                                                                   «___»___________2016г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского имущества Мест-
ной администрации МКУ «Управление городского имущества Местной админи-
страции городского округа Нальчик»,

юридический адрес:г.Нальчик,ул.Лермонтова,52а,
ИНН -711031849,
КПП - 072501001,
р/счет №40101810100000010017,
КБК - 86611402042040000410,
БИК - 048327001,
ОКТМО – 83701000
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика Г.Нальчик,
Именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице и.о.Начальника ___________

____________________, действующего на основании Положения МКУ «Управ-
ление городского имущества», утвержденного постановлением Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 6 мая 2014года №841 и постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от «___»________20___года 
№_____, с одной стороны, и _____________________________________ (граж-
данин РФ - Ф.И.О., паспортные данные, адрес прописки; юридическое лицо-на-
звание, Ф.И.О. представителя, реквизиты документа), действующий на основании 
__________________________(паспорта, Устава), именуемый в дальнейшем «По-
купатель», с другой стороны, на основании ГК РФ и в соответствии с Федеральным 
законом РФ от 21декабря 2001года №178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» составили настоящий акт о следующем:

 в связи с заключением договора купли-продажи от «____»__________20__года 
№___, ____________________________(объект продажи), Продавец передает 
во владение и пользование до оформления права собственности Покупателю, а 
Покупатель принимает часть нежилого здания с земельным участком по адресу: 
г.Нальчик, ул. ________________________, д. ___.

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

 
 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:
Передал ________ (подпись, Ф.И.О.)   Принял ______ (подпись, Ф.И.О.)
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ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА.

№ 
п/п

адрес имущества площадь, 
кв.м.

площадь 
зем. уч., кв.м.

вид тор-
гов

сумма за-
датка, руб.

начальная цена 
(руб.)

дата торгов победитель 
аукциона

окончательная 
цена (руб.)

1 ул. Ашурова, 16 117,3 аукцион 490 000,0 2 450 000,0 23.06.2016 в 15.00час. Аппаева Ма-
риана Ахме-
товна

2 572 500,0

2 пр. Шогенцукова, 
22

96,2 аукцион 268 200,0 1 341 000,0 23.06.2016 в 11.00час. 
В соответствии с ч. 3 ст. 18 Феде-
рального закона «О приватизации 
государственного и муниципального 
имущества» от 21.12.2001г. №178-
ФЗ не состоялись

 

 

ПЯТНИЦА, 8 июля  

СУББОТА, 9 июля
1 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Людмила Гурченко. В блеске оди-

ночества» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.15 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
16.50 «Анна Самохина. Не родись краси-

вой» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 К 80-летию Госавтоинспекции. 

Праздничный концерт
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» (16+)
02.15 Х/ф «ПРИЗРАК В МАШИНЕ» (16+)
04.00 «Модный приговор»
05.00 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
07.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Год российского кино. «Табор ухо-

дит в небо»  Памяти народного ар-
тиста КБР Б.Мулаева. Часть вторая.

08.55 «Субботний завтрак»
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Алексей Баталов» (12+)
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.35 Т/с «МАННА НЕБЕСНАЯ» (12+)
14.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.35 Т/с «МАННА НЕБЕСНАЯ» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ» 

(12+)
00.55 Х/ф «МАМИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (12+)
04.45 «Комната смеха»

ТВЦ
05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 Х/ф «О РЫБАКЕ И ЕГО ЖЕНЕ» (12+)
07.05 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
08.50 Православная энциклопедия (6+)
09.15 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Смерть на сцене» (12+)
12.45 Х/ф «СВИДАНИЕ» (16+)
14.50 Тайны нашего кино. «Девчата» (12+)

современная демографическая 
ситуация» (балк.яз.) (12+)

09.05 «Спортивные истории» (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+) 
09.55, 14.55, 16.55 «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, 15.45 «Старт up» (12+) 
12.20, 14.45 «В фокусе» (12+) 
12.35 «Секретные материалы» (16+) 
13.25 «Акценты» (12+) 
13.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
13.55, 16.25 «Мир науки» (12+) 
15.30 Большое интервью (12+) 
16.30 «Почему я?» (12+) 
    ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 Мультфильм (6+)
17.20 «Унагъуэ» («Семья»). Семья Ма-

миевых, с.п. Кенже (каб.яз.) (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 «Инсан» («Личность»). Памяти 

сотрудника Северо-Кавказского 
Центра по противодействию экс-
тремизму МВД по КБР Вадима 
Султанова (балк. яз.) (12+)

20.25 «СабийгъэгуфIэ». Передача для 
детей (каб. яз.) (12+)

20.50 «УимыIэри умыхъумэри зыщ» 
(«Береги что есть»). Экологиче-
ская программа(каб. яз.) (12+) 

21.20 «Общественная палата КБР. Радиус 
действия» (16+)

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 «Земля: территория загадок» (12+) 
22.55, 1.55, 4.55 «Культурный обмен» (12+) 
23.15 «Акценты» (12+) 
23.45, 5.45 «В фокусе» (12+) 
23.55, 2.55, 5.55 «Мир науки» (12+) 
0.15, 5.15 «Путеводитель» (6+) 
0.45 Большое интервью (12+) 
0.55, 3.55 «Вместе выгодно» (12+) 
1.15 «Стильный мир» (12+) 
1.45 «Старт up» (12+) 
2.15 «Общий интерес» (12+) 
3.15 «Земля: территория загадок» (12+) 
4.15 «Диаспоры» (12+) 

11.50 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Прощание. Александр Абдулов» (12+)
15.40 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
19.40 «В центре событий» с Анной Прохо-

ровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Приют комедиантов. (12+)
00.25 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)
03.35 «Петровка, 38» (16+)
03.50 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)
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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-
КО-2». «Медицина и мы». О 
профилактике сезонных заболева-
ний» (12+)

19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
02.25 «Иосиф Кобзон. Моя исповедь» 

(16+)
03.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.15 «Кремлевские похороны» (16+)
(16+) ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская армия» (6+)
06.10 «Битва за Север». «Арктический 

шельф» (12+)
07.00, 09.15 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-

ЦИЯ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
12.00 «Поступок». Ток-шоу (12+)
13.15 «Солдаты наши меньшие» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 

(16+)
18.30 «Не факт!» (6+)
19.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (6+)
20.50, 22.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА» (12+)
22.55 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

СКА» (12+)
00.40 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
02.20 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ В МЕТРО»

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 «Это Я»
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «День семьи, любви и верности». 

Праздничный концерт
23.30 «Городские пижоны». «Марлон 

Брандо. Актер по имени «Жела-
ние» (12+)

01.20 Х/ф «ДЖЕК-МЕДВЕЖОНОК» (16+)
03.10 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» (16+)
04.55 «Мужское / Женское» (16+)

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

ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+
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 «ШАМАНКА» (12+)
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ «СЕВЕР-

НЫЙ КАВКАЗ»    
18.15 «Семейный альбом»
18.45 «Зеленый мир детства». Юные эко-

логи Кабардино-Балкарии 
19.10 «Атажукин сад». Вечер адыгской 

музыки.    
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.00 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
00.55 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ» (12+)
03.00 «Нанолюбовь» (12+)
03.50 «Комната смеха»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
09.40 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События

11.15 «Путеводитель» (6+) 
11.45 Большое интервью (12+) 
11.55 «Мир науки» (12+) 
12.15 «Стильный мир» (12+) 
12.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
12.55 «Культурный обмен» (12+) 
13.15 «Старт up по-казахстански» (12+) 
13.45 «Культличности» (12+) 
13.55 «Старт up» (12+) 
14.15 «С миру по нитке» (16+) 
14.55 «Мир науки» (12+) 
15.15 «Общий интерес» (12+) 
15.55 «Культурный обмен» (12+) 
16.15 «Стильный мир» (12+) 
16.45 «Старт up» (12+) 
16.55 «Мир науки» (12+) 
   ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.20 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

17.40 «К вершинам спорта» (12+)
18.15 «ПОЧТА-49» (12+) 
19.00 «Мастерская». Кондитер Лаура Ку-

антова (12+)
19.25 «Чтобы в душе хранили…» Вечер 

памяти режиссера Казбека Дзуд-
тагова (12+)

20.05 «Суратчы». Художник Ибрагим 
Занкишиев (балк.яз.) (12+)

20.35 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма

20.50 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История 
одной песни») (каб.яз.)(12+)

 21.10 «ГъащIэ гъуэмылэ» («Традицион-
ная адыгская культура») (каб. яз.) 
(12+)

21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (каб.
яз.)

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» (16+) 
22.55 «Старт up» (12+) 
23.15 «Общий интерес» (12+) 
23.55 «Мир науки» (12+) 
0.15 «Земля: территория загадок» (12+) 
0.55 «Культурный обмен» (12+) 
1.15 «Почему я?» (12+) 
1.55 «Мир науки» (12+) 
2.15 «Стильный мир» (12+) 
2.45 «Старт up» (12+) 
2.55 «Культурный обмен» (12+) 
3.15 «Трэш-тест» (12+) 
3.55 «Мир науки» (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+) 

РЕН
05.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)
05.45 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» (16+)
08.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «Поколение памперсов». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
21.00 «Закрыватель Америки». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
00.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША 

КРЫША!» (16+)
02.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАПОЯ» (16+)
03.50 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства. UFC
07.00, 08.00, 10.05, 13.00, 14.10, 16.05 Но-

вости
07.05, 14.15, 17.30, 23.00 Все на Матч!
08.05 «Первые леди» (16+)
08.35 «Капитаны» (12+)
09.35 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь»
10.55 Волейбол. Гран-при. Женщины. «Фи-

нал шести». 1/2 финала
13.10 «Второе дыхание» (16+)
13.40 «Спорт за гранью» (12+)
14.45 Формула-1. Гран-при Великобрита-

нии. Квалификация
16.15 «Место силы» (12+)
16.45 «Путь к финалу. Портреты Евро-

2016» (12+)
18.00 «Большая вода» (12+)
19.00 «Рио ждет» (16+)
19.30 Обзор чемпионата Европы. Финали-

сты (12+)
19.55 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» 

(Россия) - «Лион»
22.00 «Хулиганы» (16+)
22.30 «Второе дыхание» (16+)
00.00 Дневник Международных спортив-

ных игр «Дети Азии» (12+)
00.15 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» (16+)
02.40 Легкая атлетика. Чемпионат Европы
05.00 Смешанные единоборства. UFC

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 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (16+)
01.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» (16+)

05.00 «Города-герои». «Керчь» (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, 16.05, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» (16+)
17.00 «Незваные гости». Документальный 

спецпроект (16+)
20.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
22.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
23.50 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

(16+)
01.40 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
04.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства. UFC
07.00, 08.55, 10.50, 13.00, 16.00 Новости
07.05, 13.30, 17.30, 23.00 Все на Матч!
09.00 Обзор чемпионата Европы (12+)
09.45 XXIV летние Олимпийские игры в 

Сеуле 1988 года. Греко-римская 
борьба

09.50 «Александр Карелин. Поединок с са-
мим собой» (16+)

10.55 Волейбол. Гран-при. Женщины. «Фи-
нал шести»

13.10 «Десятка!» (16+)
14.00 Волейбол. Гран-при. Женщины. «Фи-

нал шести»
16.05 «Футбол и свобода» (12+)
16.35 «Футбольный клуб «Барселона». 

Страсть и бизнес» (16+)
18.00 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 фи-

нала
20.35 Х/ф «МАТЧ» (16+)
00.00 Дневник Международных спортив-

ных игр «Дети Азии» (12+)
00.15 Легкая атлетика. Чемпионат Европы
04.30 «Поле битвы» (12+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3» (16+)
14.30, 16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-4» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10 «Твое Величество политехнический!»
12.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

«ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
14.05 «Валерий Носик»
14.50 «Джакомо Пуччини»
15.10 «Изображая слово». «Загадка Ма-

стера»
15.40, 22.10, 02.40 Мировые сокровища
15.55 «Лев Кассиль. Швамбранский адми-

рал»
16.35 «Холод» 
17.15 Оркестр Российско-немецкой музы-

кальной академии. Валерий Гергиев 
и Бехзод Абдураимов. Концерт в БЗК

18.45 «Александр Менакер. Рыцарь сине-
го стекла»

19.45 Искатели. «Последний полет воз-
душного гиганта»

20.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
22.25 Линия жизни. Константин Хабенский
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

«ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
01.15 «Валерий Носик»
01.55 Искатели. «Последний полет воз-

душного гиганта»
02.40 Мировые сокровищаМИР 24

ПРОГРАММА  1КБР
06.00  «Новости дня». Информационная 

программа
06.15 «Динымрэ гъащIэмрэ»(«Религия 

и жизнь»). Религиозно-просвети-
тельская программа (каб. яз.) (12+)

06.45 «Китап тапкада» («На книжной 
полке»). О новинках издательства 
«Эльбрус» (балк. яз.) (12+)

07.10 «Оживший альбом». Фотовыстав-
ка, посвященная деятельности 
черкесских благотворительных 
обществ начала ХХ века (12+)

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа

07.55 «КъэкIуэнур зейхэр» («Наше буду-
щее»). Начальник управления по 
молодежной политике и воспита-
тельной работе КБГУ Азамат Люев 
(каб. яз.) (16+)

08.25 «Тамбла башланады бюгюн» («Зав-
тра начинается сегодня») «Кру-
глый стол». «Институт семьи и 

15.25 Х/ф «ПАПА НА ПРОКАТ» (12+)
17.20 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса» (16+)
01.20 «Обложка. Война карикатур» (16+)
01.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
03.20 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
04.40 «Короли эпизода. Борис Новиков» 

(12+)
05.20 «Засекреченная любовь. Дуэт соли-

стов» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, МАКАРОВ!»  (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Своя игра (0+)
14.00 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«КАЛЕЙДОСКОП-1». «В добрый 
путь, выпускники!». Дипломники 
СКГИИ-2016

18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
21.50 «Суперстар» представляет. «Эпоха за-

столья» (12+)
23.35 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
01.30 «Высоцкая Life» (12+)
02.20 «Золотая утка» (16+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.05 «Кремлевские похороны» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 М/ф
07.15 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Знаменосцы Победы. Непризнан-

ные герои» (12+)
11.50, 13.15 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ-

ЛИ»
14.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
16.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
18.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (6+)
21.00, 22.20 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

ЗИДЕНТ» (6+)
00.05 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА» (16+)
02.40 Х/ф «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА» (16+)

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
12.10 «Виталий Мельников. по волнам па-

мяти»
12.50, 02.40 Мировые сокровища
13.05 «Елена Образцова. Жизнь как кор-

рида»
13.55 Опера «Пиковая дама»
17.00 Новости культуры
17.30 Мы и они. «Секреты обезьян. Сокра-

щая разрыв»
18.20 По следам тайны. «Молчание пира-

мид»
19.05 Больше чем любовь. Алла Ларионо-

ва и Николай Рыбников
19.45 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО»
21.20 Творческий вечер Максима Дунаев-

ского
22.50 Х/ф «ЛЮБОВНИК»
00.30 Квартет Ли Ритнаура - Дэйва Грузи-

на на фестивале мирового джаза в 
Риге

01.20 М/ф
01.55 Искатели. «Клад Ваньки-Каина»

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дя». Информационная 
программа

06.15 «Магъаналы тема» («Тема дня»). 
Аптечная наркомания (балк.яз.) 
(12+)

06.35 «Инсан» («Личность»). Памяти 
сотрудника Северо-Кавказского 
Центра по противодействию экс-
тремизму МВД по КБР Вадима Сул-
танова (балк. яз.) (12+)

07.15 «СабийгъэгуфIэ». Передача для де-
тей (каб. яз.) (12+)

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа   

07.55 «Общественная палата КБР. Радиус 
действия» (16+) 

08.10 «УимыIэри умыхъумэри зыщ» («Бе-
реги что есть»). Экологическая 
программа(каб. яз.) (12+) 

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

09.00,  09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30,  16.00, 16.30 Новости

09.15 «Общий интерес» (12+) 
09.55 «Культурный обмен» (12+) 
10.15 «Почему я?» (12+) 
10.55 «Старт up» (12+) 
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1 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Людмила Гурченко. В блеске оди-

ночества» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.15 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
16.50 «Анна Самохина. Не родись краси-

вой» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 К 80-летию Госавтоинспекции. 

Праздничный концерт
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» (16+)
02.15 Х/ф «ПРИЗРАК В МАШИНЕ» (16+)
04.00 «Модный приговор»
05.00 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
07.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Год российского кино. «Табор ухо-

дит в небо»  Памяти народного ар-
тиста КБР Б.Мулаева. Часть вторая.

08.55 «Субботний завтрак»
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Алексей Баталов» (12+)
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.35 Т/с «МАННА НЕБЕСНАЯ» (12+)
14.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.35 Т/с «МАННА НЕБЕСНАЯ» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ» 

(12+)
00.55 Х/ф «МАМИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (12+)
04.45 «Комната смеха»

ТВЦ
05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 Х/ф «О РЫБАКЕ И ЕГО ЖЕНЕ» (12+)
07.05 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
08.50 Православная энциклопедия (6+)
09.15 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Смерть на сцене» (12+)
12.45 Х/ф «СВИДАНИЕ» (16+)
14.50 Тайны нашего кино. «Девчата» (12+)

современная демографическая 
ситуация» (балк.яз.) (12+)

09.05 «Спортивные истории» (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+) 
09.55, 14.55, 16.55 «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, 15.45 «Старт up» (12+) 
12.20, 14.45 «В фокусе» (12+) 
12.35 «Секретные материалы» (16+) 
13.25 «Акценты» (12+) 
13.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
13.55, 16.25 «Мир науки» (12+) 
15.30 Большое интервью (12+) 
16.30 «Почему я?» (12+) 
    ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 Мультфильм (6+)
17.20 «Унагъуэ» («Семья»). Семья Ма-

миевых, с.п. Кенже (каб.яз.) (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 «Инсан» («Личность»). Памяти 

сотрудника Северо-Кавказского 
Центра по противодействию экс-
тремизму МВД по КБР Вадима 
Султанова (балк. яз.) (12+)

20.25 «СабийгъэгуфIэ». Передача для 
детей (каб. яз.) (12+)

20.50 «УимыIэри умыхъумэри зыщ» 
(«Береги что есть»). Экологиче-
ская программа(каб. яз.) (12+) 

21.20 «Общественная палата КБР. Радиус 
действия» (16+)

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 «Земля: территория загадок» (12+) 
22.55, 1.55, 4.55 «Культурный обмен» (12+) 
23.15 «Акценты» (12+) 
23.45, 5.45 «В фокусе» (12+) 
23.55, 2.55, 5.55 «Мир науки» (12+) 
0.15, 5.15 «Путеводитель» (6+) 
0.45 Большое интервью (12+) 
0.55, 3.55 «Вместе выгодно» (12+) 
1.15 «Стильный мир» (12+) 
1.45 «Старт up» (12+) 
2.15 «Общий интерес» (12+) 
3.15 «Земля: территория загадок» (12+) 
4.15 «Диаспоры» (12+) 

11.50 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Прощание. Александр Абдулов» (12+)
15.40 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
19.40 «В центре событий» с Анной Прохо-

ровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Приют комедиантов. (12+)
00.25 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)
03.35 «Петровка, 38» (16+)
03.50 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)
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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-
КО-2». «Медицина и мы». О 
профилактике сезонных заболева-
ний» (12+)

19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
02.25 «Иосиф Кобзон. Моя исповедь» 

(16+)
03.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.15 «Кремлевские похороны» (16+)
(16+) ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская армия» (6+)
06.10 «Битва за Север». «Арктический 

шельф» (12+)
07.00, 09.15 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-

ЦИЯ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
12.00 «Поступок». Ток-шоу (12+)
13.15 «Солдаты наши меньшие» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 

(16+)
18.30 «Не факт!» (6+)
19.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (6+)
20.50, 22.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА» (12+)
22.55 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

СКА» (12+)
00.40 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
02.20 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ В МЕТРО»

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 «Это Я»
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «День семьи, любви и верности». 

Праздничный концерт
23.30 «Городские пижоны». «Марлон 

Брандо. Актер по имени «Жела-
ние» (12+)

01.20 Х/ф «ДЖЕК-МЕДВЕЖОНОК» (16+)
03.10 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» (16+)
04.55 «Мужское / Женское» (16+)

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

ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+
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 «ШАМАНКА» (12+)
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ «СЕВЕР-

НЫЙ КАВКАЗ»    
18.15 «Семейный альбом»
18.45 «Зеленый мир детства». Юные эко-

логи Кабардино-Балкарии 
19.10 «Атажукин сад». Вечер адыгской 

музыки.    
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.00 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
00.55 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ» (12+)
03.00 «Нанолюбовь» (12+)
03.50 «Комната смеха»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
09.40 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События

11.15 «Путеводитель» (6+) 
11.45 Большое интервью (12+) 
11.55 «Мир науки» (12+) 
12.15 «Стильный мир» (12+) 
12.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
12.55 «Культурный обмен» (12+) 
13.15 «Старт up по-казахстански» (12+) 
13.45 «Культличности» (12+) 
13.55 «Старт up» (12+) 
14.15 «С миру по нитке» (16+) 
14.55 «Мир науки» (12+) 
15.15 «Общий интерес» (12+) 
15.55 «Культурный обмен» (12+) 
16.15 «Стильный мир» (12+) 
16.45 «Старт up» (12+) 
16.55 «Мир науки» (12+) 
   ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.20 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

17.40 «К вершинам спорта» (12+)
18.15 «ПОЧТА-49» (12+) 
19.00 «Мастерская». Кондитер Лаура Ку-

антова (12+)
19.25 «Чтобы в душе хранили…» Вечер 

памяти режиссера Казбека Дзуд-
тагова (12+)

20.05 «Суратчы». Художник Ибрагим 
Занкишиев (балк.яз.) (12+)

20.35 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма

20.50 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История 
одной песни») (каб.яз.)(12+)

 21.10 «ГъащIэ гъуэмылэ» («Традицион-
ная адыгская культура») (каб. яз.) 
(12+)

21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (каб.
яз.)

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» (16+) 
22.55 «Старт up» (12+) 
23.15 «Общий интерес» (12+) 
23.55 «Мир науки» (12+) 
0.15 «Земля: территория загадок» (12+) 
0.55 «Культурный обмен» (12+) 
1.15 «Почему я?» (12+) 
1.55 «Мир науки» (12+) 
2.15 «Стильный мир» (12+) 
2.45 «Старт up» (12+) 
2.55 «Культурный обмен» (12+) 
3.15 «Трэш-тест» (12+) 
3.55 «Мир науки» (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+) 

РЕН
05.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)
05.45 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» (16+)
08.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «Поколение памперсов». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
21.00 «Закрыватель Америки». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
00.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША 

КРЫША!» (16+)
02.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАПОЯ» (16+)
03.50 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства. UFC
07.00, 08.00, 10.05, 13.00, 14.10, 16.05 Но-

вости
07.05, 14.15, 17.30, 23.00 Все на Матч!
08.05 «Первые леди» (16+)
08.35 «Капитаны» (12+)
09.35 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь»
10.55 Волейбол. Гран-при. Женщины. «Фи-

нал шести». 1/2 финала
13.10 «Второе дыхание» (16+)
13.40 «Спорт за гранью» (12+)
14.45 Формула-1. Гран-при Великобрита-

нии. Квалификация
16.15 «Место силы» (12+)
16.45 «Путь к финалу. Портреты Евро-

2016» (12+)
18.00 «Большая вода» (12+)
19.00 «Рио ждет» (16+)
19.30 Обзор чемпионата Европы. Финали-

сты (12+)
19.55 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» 

(Россия) - «Лион»
22.00 «Хулиганы» (16+)
22.30 «Второе дыхание» (16+)
00.00 Дневник Международных спортив-

ных игр «Дети Азии» (12+)
00.15 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» (16+)
02.40 Легкая атлетика. Чемпионат Европы
05.00 Смешанные единоборства. UFC

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 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (16+)
01.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» (16+)

05.00 «Города-герои». «Керчь» (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, 16.05, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» (16+)
17.00 «Незваные гости». Документальный 

спецпроект (16+)
20.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
22.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
23.50 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

(16+)
01.40 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
04.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства. UFC
07.00, 08.55, 10.50, 13.00, 16.00 Новости
07.05, 13.30, 17.30, 23.00 Все на Матч!
09.00 Обзор чемпионата Европы (12+)
09.45 XXIV летние Олимпийские игры в 

Сеуле 1988 года. Греко-римская 
борьба

09.50 «Александр Карелин. Поединок с са-
мим собой» (16+)

10.55 Волейбол. Гран-при. Женщины. «Фи-
нал шести»

13.10 «Десятка!» (16+)
14.00 Волейбол. Гран-при. Женщины. «Фи-

нал шести»
16.05 «Футбол и свобода» (12+)
16.35 «Футбольный клуб «Барселона». 

Страсть и бизнес» (16+)
18.00 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 фи-

нала
20.35 Х/ф «МАТЧ» (16+)
00.00 Дневник Международных спортив-

ных игр «Дети Азии» (12+)
00.15 Легкая атлетика. Чемпионат Европы
04.30 «Поле битвы» (12+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3» (16+)
14.30, 16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-4» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10 «Твое Величество политехнический!»
12.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

«ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
14.05 «Валерий Носик»
14.50 «Джакомо Пуччини»
15.10 «Изображая слово». «Загадка Ма-

стера»
15.40, 22.10, 02.40 Мировые сокровища
15.55 «Лев Кассиль. Швамбранский адми-

рал»
16.35 «Холод» 
17.15 Оркестр Российско-немецкой музы-

кальной академии. Валерий Гергиев 
и Бехзод Абдураимов. Концерт в БЗК

18.45 «Александр Менакер. Рыцарь сине-
го стекла»

19.45 Искатели. «Последний полет воз-
душного гиганта»

20.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
22.25 Линия жизни. Константин Хабенский
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

«ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
01.15 «Валерий Носик»
01.55 Искатели. «Последний полет воз-

душного гиганта»
02.40 Мировые сокровищаМИР 24

ПРОГРАММА  1КБР
06.00  «Новости дня». Информационная 

программа
06.15 «Динымрэ гъащIэмрэ»(«Религия 

и жизнь»). Религиозно-просвети-
тельская программа (каб. яз.) (12+)

06.45 «Китап тапкада» («На книжной 
полке»). О новинках издательства 
«Эльбрус» (балк. яз.) (12+)

07.10 «Оживший альбом». Фотовыстав-
ка, посвященная деятельности 
черкесских благотворительных 
обществ начала ХХ века (12+)

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа

07.55 «КъэкIуэнур зейхэр» («Наше буду-
щее»). Начальник управления по 
молодежной политике и воспита-
тельной работе КБГУ Азамат Люев 
(каб. яз.) (16+)

08.25 «Тамбла башланады бюгюн» («Зав-
тра начинается сегодня») «Кру-
глый стол». «Институт семьи и 

15.25 Х/ф «ПАПА НА ПРОКАТ» (12+)
17.20 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса» (16+)
01.20 «Обложка. Война карикатур» (16+)
01.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
03.20 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
04.40 «Короли эпизода. Борис Новиков» 

(12+)
05.20 «Засекреченная любовь. Дуэт соли-

стов» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, МАКАРОВ!»  (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Своя игра (0+)
14.00 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«КАЛЕЙДОСКОП-1». «В добрый 
путь, выпускники!». Дипломники 
СКГИИ-2016

18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
21.50 «Суперстар» представляет. «Эпоха за-

столья» (12+)
23.35 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
01.30 «Высоцкая Life» (12+)
02.20 «Золотая утка» (16+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.05 «Кремлевские похороны» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 М/ф
07.15 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Знаменосцы Победы. Непризнан-

ные герои» (12+)
11.50, 13.15 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ-

ЛИ»
14.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
16.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
18.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (6+)
21.00, 22.20 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

ЗИДЕНТ» (6+)
00.05 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА» (16+)
02.40 Х/ф «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА» (16+)

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
12.10 «Виталий Мельников. по волнам па-

мяти»
12.50, 02.40 Мировые сокровища
13.05 «Елена Образцова. Жизнь как кор-

рида»
13.55 Опера «Пиковая дама»
17.00 Новости культуры
17.30 Мы и они. «Секреты обезьян. Сокра-

щая разрыв»
18.20 По следам тайны. «Молчание пира-

мид»
19.05 Больше чем любовь. Алла Ларионо-

ва и Николай Рыбников
19.45 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО»
21.20 Творческий вечер Максима Дунаев-

ского
22.50 Х/ф «ЛЮБОВНИК»
00.30 Квартет Ли Ритнаура - Дэйва Грузи-

на на фестивале мирового джаза в 
Риге

01.20 М/ф
01.55 Искатели. «Клад Ваньки-Каина»

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дя». Информационная 
программа

06.15 «Магъаналы тема» («Тема дня»). 
Аптечная наркомания (балк.яз.) 
(12+)

06.35 «Инсан» («Личность»). Памяти 
сотрудника Северо-Кавказского 
Центра по противодействию экс-
тремизму МВД по КБР Вадима Сул-
танова (балк. яз.) (12+)

07.15 «СабийгъэгуфIэ». Передача для де-
тей (каб. яз.) (12+)

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа   

07.55 «Общественная палата КБР. Радиус 
действия» (16+) 

08.10 «УимыIэри умыхъумэри зыщ» («Бе-
реги что есть»). Экологическая 
программа(каб. яз.) (12+) 

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

09.00,  09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30,  16.00, 16.30 Новости

09.15 «Общий интерес» (12+) 
09.55 «Культурный обмен» (12+) 
10.15 «Почему я?» (12+) 
10.55 «Старт up» (12+) 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 июля
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ»
12.05 «Татьяна Пилецкая. Хрустальные 

дожди»
12.45 Мы и они. «Секреты обезьян. Сокра-

щая разрыв»
13.40 Гении и злодеи. Генрих Шлиман
14.05 «Гончарный круг Дагестана. От Дер-

бентской крепости до ворот Крем-
ля». Концерт в Государственном 
Кремлевском дворце

16.10 «Пешком...». Москва бронзовая
16.35 Искатели. «Утраченные мозаики. 

Страсти по Васнецову»
17.20 «Москва. Накануне весны». Концерт 

бардовской песни
18.30 XXV Церемония награждения лауре-

атов Первой театральной премии 
«Хрустальная Турандот»

19.45 Х/ф «ТЕАТР»
22.05 Большой балет-2016
00.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ»
01.45 М/ф
01.55 Искатели. «Утраченные мозаики. 

Страсти по Васнецову»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Мастерская». Кондитер Лаура Ку-
антова (12+)

06.25 «Чтобы в душе хранили…» Вечер 
памяти режиссера Казбека Дзуд-
тагова (12+)

07.05 «Билляча». Познавательно-раз-
влекательная передача  для детей 
(балк. яз.) (6+)

07.25 «Суратчы». Художник Ибрагим 
Занкишиев (балк.яз.) (12+)

07.55 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма

08.10 «ГъащIэ гъуэмылэ» («Традицион-
ная адыгская культура») (каб. яз.) 
(12+)

08.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (каб.яз.)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 
14.30, 16.00 Новости

09.15 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
09.45 «Старт up» (12+) 
09.55 «Культурный обмен» (12+) 

РЕН
05.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)
05.40 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
07.50 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
09.30 «Закрыватель Америки». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
11.30 «Поколение памперсов». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
13.20 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.30 «Соль». Музыкальное шоу(16+)
01.00 Т/с «БОРДЖИА» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства. UFC
08.00, 13.00, 17.25, 19.55 Новости
08.05 Х/ф «МАТЧ» (16+)
10.25 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь»
10.55 Волейбол. Гран-при. Женщины. «Фи-

нал шести». Матч за 3-е место
13.05 «Путь к финалу. Портреты Евро-

2016» (12+)
13.55, 17.30, 00.20 Все на Матч!
14.25 « Формула-1» (12+)
14.45 Формула-1. Гран-при Великобритании
17.05 «Десятка!» (16+)
18.00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы
20.00 «Спорт за гранью» (12+)
20.30 «Точка» (16+)
21.00 Все на футбол!
21.55 Х/ф «ГОЛ!» (16+)
01.20 Дневник Международных спортив-

ных игр «Дети Азии» (12+)
01.35 «Братья в изгнании» (16+)
03.00 «Десятка!» (16+)
03.20 «Расследование ВВС. Империя Бер-

ни Экклстоуна» (16+)
04.00 Формула-1. Гран-при Великобрита-

нии
 5 КАНАЛ
05.50 М/ф
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»  (0+)
11.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (12+)
13.30 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
15.05 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (12+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное». Информационно-анали-

тическая программа
19.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (16+)
01.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-4» (16+)
04.30 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (16+)

Понедельник, 4 июня
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

гылыкъла»
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-Балка-

рия» (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, 5 июня
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

гылыкъла»
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-Балка-

10.15 «Культпросвет» 
10.55 «Мир науки» (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» (16+) 
  ПРОГРАММА 1КБР 
15.55 Мультфильм (6+) 
16.05 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-

рец»). Программа для детей (каб.
яз.) (6+) 

16.25 2016-й - Год российского кино. Х/ф 
«Обида старого охотника»(12+)

17.20 «Спортивные истории» (12+)
17.50 Сегодня День рыбака. «Махуэ-

гъэпс» (каб.яз.) (12+)
18.15 «ПОЧТА-49» (12+)
19.00 «Зауукълу кезиу» (Каникулы, кани-

кулы!..») (балк.яз.) (12+)
19.20 «Ди пщэфIапIэм» («Готовим для 

вас») (каб.яз.)(12+)
19.55 «Общественный интерес» (12+) 
20.30 «Республика: картина недели». Ин-

формационная программа (16+)
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 Новости
22.45 Большое интервью (12+) 
22.55 «Мир науки» (12+) 
23.15 «Стильный мир» (12+) 
23.45 «Культличности» (12+) 
23.55 «Старт up» (12+) 
0.15 «С миру по нитке» (16+) 
0.55 «Культурный обмен» (12+) 
1.15 «Держись, шоубиз!» (16+) 
1.55 «Мир науки» (12+) 
2.00 итоговая программа «вместе» 
3.15 «Вместе выгодно» (12+) (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 «Мир науки» (12+) 

рия» (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 «Жай кезиу» (12+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщIэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
20.25, 02.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «ХьэщIэщ» (16+)
22.30, 02.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Среда, 6 июня
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, 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, 7 июня
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, 13.45 «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 Кавка-

за»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15, 04.00 «Усыгъэ»
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм я 

клуб» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «ЩIалэгъуэ»
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, 8 июня
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+)

       РАДИО КБР
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
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, 9 июня
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.25, 15.25 «Илхам»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» 

(12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»

11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
16.55 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-

ЛИОНЕРА-2» (12+)
20.30 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» (16+)
00.25 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (16+)
02.15 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» (12+)
05.10 «Трудно быть Джуной» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, МАКАРОВ!» (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+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.45 «Дачный ответ» (0+)
12.45 «НашПотребНадзор» (16+)
13.30 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-

ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК».  «КАЛЕЙДОСКОП-2». «Нам 
песня строить и жить помогает».  
Итоги конкурса  (12+)                                         

18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Х/ф «ОТДЕЛ» (16+)
23.55 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
01.50 «Сеанс с Кашпировским» (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.05 «Кремлевские похороны» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
07.35 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Научный детектив» (12+)
09.35 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» (16+)
12.15, 13.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД» (16+)
18.20 «Война машин». «КВ-1. Призрак в 

броне» (12+)
18.55 «Легенды советского сыска» (16+)
22.20 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.05 Х/ф «КООРДИНАТЫ СМЕРТИ» (12+)
00.40 Х/ф «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ»
02.15 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ» (12+)
04.50 «Тайны Третьего рейха» (16+)

16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35, 02.30 «Тау макъамла»
21.00, 03.00, 06.00.00 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, 10 июня
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-Балка-

рия» (16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэIущIапIэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
18.00 «Театр у микрофона»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Илхам»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на 

99,5-FM
21.25, 05.25 «Радиус-99,5» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00, 04.00 «Бора» (16+)
23.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Бора» (16+)
04.30 «Акъ тауланы жырлары»

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Дачные феи»
12.45 «Ледниковый период-2. Глобаль-

ное потепление»
14.25 Что? Где? Когда?
15.35 «Маршрут построен»
16.10 «День семьи, любви и верности». 

Праздничный концерт
17.45 «КВН». Летний кубок в Сочи (16+)
19.50 «Аффтар жжот» (16+)
20.50 Воскресное «Время» 
21.50 Чемпионат Европы по футболу 2016. 

Финал. Прямой эфир из Франции
00.00 «Наши в городе». 35 лет Ленин-

градскому рок-клубу (16+)
01.35 Х/ф «ДЕВУШКА НОМЕР 6» (16+)
03.30 «Модный приговор»
04.30 «Контрольная закупка»

 РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 ГОДА»
07.00 МУЛЬТутро
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
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ» (12+)
16.15 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
00.30 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» (12+)
02.30 «Запрещенный концерт. Немузы-

кальная история» (12+)
03.20 «Смехопанорама»
03.45 «Комната смеха»

ТВЦ
06.00 Х/ф «СВИДАНИЕ» (16+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)
10.05 «Валентина Талызина. Зигзаги и 

удачи» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

Организация реализует кур-несушек. Бесплатная достав-
ка по району тел.8-928-109-30-76.
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«Айболиты» 
городского 

округа
С начальником Нальчикского город-

ского центра ветеринарии – филиала 
ГКУ «Кабардино-Балкарский центр 
ветеринарной медицины», главным ве-
теринарным врачом г.о. Нальчик, кан-
дидатом ветеринарных наук Аланом 
Хурановым побеседовал корреспон-
дент газеты «Нальчик»: 

– Алан Мухадинович, какова струк-
тура ветеринарной службы город-
ского округа Нальчик? Чем она зани-
мается? Много ли у вас «айболитов» 
в штате?

– В состав Нальчикского городского 
центра ветеринарии входит Нальчик-
ская городская станция, расположен-
ная в микрорайоне Александровка, 
городская ветеринарная лечебница в 
микрорайоне Стрелка, и четыре участ-
ковые ветеринарные лечебницы: в 
Вольном Ауле, Хасанье, Белой Речке и 
Кенже. Штат городского центра ветери-
нарии – 24 человека. В каждом подраз-
делении работают заведующий лечеб-
ницей, ветеринарный врач-эпизоотолог 
и ветеринарный фельдшер. Средний 
возраст сотрудников – 43 года.

Основной нашей задачей является 
организация и проведение ветеринар-
ных мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, в 
том числе общих для человека и жи-
вотных. Мы также осуществляем эпи-
зоотический мониторинг территории 
городского округа Нальчик, обеспе-
чиваем безопасность в ветеринар-
но-санитарном отношении ввозимой 
и вывозимой продукции животного и 
растительного происхождения. По-
мимо этого в Нальчикском городском 
центре ветеринарии оформляются 
соответствующие сопроводительные 
документы (ветеринарные сертифи-
каты, ветеринарные свидетельства, 
ветеринарные справки), характеризу-
ющие территориальное и видовое про-

Казалось бы, зачем нашему городу серьёзная 
ветеринарная служба? Ведь есть же в Нальчике 

«доктора» для лечения домашних животных: кошек, 
собак, хомячков и разных там канареек? Увы, это 

– упрощенный взгляд на проблему предупреждения 
болезней, общих для человека и животных. Это 
не говоря уже об эпизоотическом мониторинге 

территории городского округа Нальчик (выявлении и 
определении параметров распространения болезней 

животных), а также об обеспечении безопасности 
ввозимой и вывозимой продукции животного и 

растительного происхождения.

исхождение, ветеринарно-санитарное 
состояние сопровождаемого подкон-
трольного товара. В этих документах 
также указывается эпизоотическое со-
стояние места производства подкон-
трольного товара, что позволяет его 
идентифицировать. Ветеринарные со-
проводительные документы оформля-
ются на подконтрольные товары, вклю-
ченные в Единый перечень товаров, 
подлежащих ветеринарному контролю 
(надзору).

– Успевает ли ветеринарная служ-
ба за быстро меняющимся миром? 
Ведь что ни сезон, то новый вирус, 
что ни год, то новая глобальная «за-
раза». Биотехнологи постоянно соз-
дают что-то новое, что может иметь 
побочные эффекты и представлять 
угрозу для людей. Между тем глоба-
лизация стерла границы между кон-
тинентами и климатическими зона-
ми, и у нас не получится отсидеться 
в своих регионах от очередной пан-
демии…

– В последние годы ветеринарная 
наука развивается довольно быстро и 
разносторонне. Изобретаются новые 
приборы ветеринарного назначения, 
специалисты изучают и применяют 
новые схемы и методы лечения мно-
гих болезней животных. Для того что-
бы идти в ногу со временем, нашим 
специалистам приходится постоянно 
расширять свои знания в области ве-
теринарной науки и практики. Они ре-
гулярно проходят курсы повышения 
квалификации, участвуют в семинарах, 
конференциях по актуальным вопро-
сам по своей специальности. Для ре-
шения поставленных задач постоянно 
улучшается материально-техническая 
база городской ветеринарной станции. 
Также совершенствуется система ин-
формационного обеспечения в сфере 
ветеринарии по вопросам профилак-
тики и борьбы с болезнями животных. 
Помимо этого ветеринарные специали-
сты городского округа обеспечиваются 
необходимыми научными книгами и 

журналами по специальности, методи-
ческими и информационными матери-
алами, плакатами.

– Каков вклад самих работников 
ветеринарной службы городского 
округа в обеспечение эпизоотиче-
ского благополучия на территории 
Нальчика?

– Роль работников подразделений 
Управления ветеринарии КБР слож-
но переоценить. Для обеспечения 
эпизоотического благополучия, как в 
Нальчике, так и на всей территории 
Кабардино-Балкарии ветеринарные 
специалисты ежедневно проводят ком-
плекс мероприятий, направленных на 
предупреждение заболеваний живот-
ных инфекционными и инвазионными 
(по-другому – паразитарными) болез-
нями, а также на недопущение их за-
носа и распространения на территории 
нашей республики. 

Помня о том, что самая дорогая про-
филактика зачастую обходится дешев-
ле самого дешевого лечения, наши 
работники проводят регулярные пла-
новые профилактические обработки 
всего поголовья сельскохозяйственных 
животных, содержащихся на террито-
рии Нальчика. Эффективность работы 
наших специалистов также повышает-
ся благодаря тому, что жители город-
ского округа при покупке сельскохо-
зяйственных животных в обязательном 
порядке информируют ветеринарных 
врачей. А те, в свою очередь, произво-
дят клинический осмотр, диагностиче-
ские исследования и соответствующие 
профилактические вакцинации, а при 
необходимости начинают лечение жи-
вотных.

Другими словами, весь комплекс ве-
теринарных мероприятий направлен 
на поддержание эпизоотического бла-
гополучия и обеспечение пищевой без-
опасности животноводческой продук-
ции, реализуемой в Нальчике. Только 
при ответственном соблюдении правил 
содержания сельскохозяйственного 
скота в животноводческих хозяйствах и 

частных подворьях, а также при своев-
ременном выполнении всего комплек-
са ветеринарных мероприятий можно 
получать безопасную в ветеринарно-
санитарном отношении животноводче-
скую продукцию. 

Хотелось бы отметить, что большое 
внимание работе городского центра 
ветеринарии уделяется со стороны 
Местной администрации Нальчика и 
глав администраций сельских поселе-
ний городского округа. Так, на рабочей 
встрече с мэром Нальчика А.М. Алака-
евым были обсуждены основные на-
правления взаимодействия ветеринар-
ной службы и органов муниципальной 
власти, в том числе по такому актуаль-
ному на сегодняшний день вопросу, как 
безнадзорные животные.

– Алан Мухадинович, у вас оказы-
вают ветеринарные услуги домаш-
ним животным?

– Наши высококвалифицированные 
ветеринарные специалисты ведут еже-
дневный амбулаторный прием домаш-
них животных (собаки, кошки и т.д.). 
Работа ветврача не сводится только к 
оказанию помощи заболевшим живот-
ным. Наши специалисты также занима-
ются «ветеринарным ликбезом». Они 
регулярно проводят беседы с владель-
цами домашних животных по вопросам 
правильного содержания и кормления 
их питомцев. Необходимо отметить, 
что владельцы домашних животных 
регулярно обращаются к нашим специ-
алистам за советами, рекомендациями 
и консультациями. Советы и рекомен-
дации специалистов очень актуальны 
в случаях, когда домашние питомцы 
содержатся в многоквартирных домах, 
где особенно важно не только своев-
ременно проводить профилактику раз-
личных заболеваний, но также придер-
живаться определенных норм и правил 
содержания домашних животных.

– Насколько востребованы вете-
ринарные специалисты в наши дни?

– Еще в далеком 1882 году магистр 
ветеринарных наук, один из осново-
положников российской ветеринарной 
науки С. Евсеенко сказал, что чело-
веческая медицина лечит человека, а 
ветеринарная медицина оберегает че-
ловечество. Эти слова остаются акту-
альными по сей день. Регулярно на на-
шей планете появляются новые угрозы 
благополучию животного мира. Именно 
в ответ на такие вызовы продолжает 
совершенствоваться ветеринарная на-
ука. Стоит отметить, что в современ-
ном мире высококвалифицированные 
ветеринарные специалисты являются 
востребованными и занимают достой-
ное место в обществе.

Беседу записал Х.Саутин
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Вручение значков ГТО
В Кабардино-Балкарии прошло несколько 
этапов спортивного фестиваля ГТО (Готов 
к труду и обороне). Некогда популярный в 
СССР спортивно-физкультурный комплекс 
Указом Президента РФ возвращен к жизни.

ГТО медленно возвращается в нашу жизнь. 
Пока что в нем участвуют лишь школьники, хотя 
по правилам сдать нормативы ГТО может любой 
желающий. 

В Министерстве спорта КБР собрали тех, 

кто сдал нормативы на золотые, серебряные и 
бронзовые значки. Министр спорта республи-
ки Асланбек Хуштов поздравил собравшихся и 
призвал не оставлять занятий спортом и вести 
здоровый образ жизни. Он и его заместители 
вручили ребятам значки и удостоверения.

Из жителей городского округа Нальчик облада-
телями значков ГТО стали 213 мальчишек и дев-
чонок. Подавляющее большинство из них стали 
обладателями золотых значков. 

Хазиз Хавпачев

«Здоровье – это здорово!»
24 июня в Нальчике на территории 
Атажукинского сада стартовала командная 
спортивно-интеллектуальная игра 
«Спортивный дозор», проходившая под 
девизом «Здоровье – это здорово!». В 
ней приняли участие более 100 юношей и 
девушек из различных учебных заведений 
и общественных организаций столицы 
республики. Возраст игроков – от 14 до 
22 лет. Мероприятие было организовано 
в рамках Международного дня борьбы 
с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков.

Специалист управления по физической куль-
туре, спорту и делам молодежи Местной адми-
нистрации г.о. Нальчик Анжела Канокова рас-
сказала, что игра проводится уже не первый 
год, в этом году она проходит в шесть этапов. В 
игре необходимо набрать больше очков в дарт-

се или продержаться минуту на «прыгалке», 
ответить на вопросы или сыграть партию всей 
командой против лучшего шашиста города Бати 
Балкизова.

Команды численностью 6-10 человек для ре-
шения поставленной задачи могли пользовать-
ся телефоном и Интернетом, позвонить зна-
комому, использовать фотосъемку местности, 
карту.

За каждое выполненное задание участни-
ки игры получали баллы. Команда, набравшая 
наибольшее количество баллов, стала победи-
телем и была награждена специальными при-
зами соорганизатора «Спортивного дозора» ин-
тернет-провайдера «ЮгТелСеть»: бесплатным 
интернет-временем, билетами на различные 
развлекательные мероприятия и теннисными 
ракетками. Остальные команды награждены 
только грамотами.

Наш корр.
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Кино под открытым небом

В честь Дня российской молодежи

Летом после жаркого дня, когда наступает 
прохлада, люди выходят на прогулку 
подышать свежим воздухом. И как раз в это 
время под открытым небом располагается 
кинотеатр для всех желающих. 

Мухамед Гонов сотрудник компании «ЮгТел-
Сеть» рассказал, как возникла идея: «Мы давно 
сотрудничаем с Местной администрацией г.о. 
Нальчик в проведении разных социальных меро-
приятиях. Например, 1 июня совместно с Управ-

лением по физической культуре, спорту и делам 
молодежи провели в Атажукинском саду детский 
праздник «Твистер». Совсем недавно выступили 
соорганизатором на мероприятии «Здоровье – 
это здорово!». А вчера был первый кинопоказ в 
Ореховой роще у стелы «Нальчик – город воин-
ской славы». Планируем устраивать такие вече-
ра каждую неделю по субботам, если будет ясная 
погода. Ближайший кинопоказ планируем прове-
сти 2 июля в парке в районе аэропорта.

Ислам Одижев
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В минувшее воскресенье, в честь Дня 
российской молодежи, на Нальчикском 
ипподроме прошли скачки.

В шести скачках участвовали чистокровные 
лошади английской породы. 

На старт скачки №31 вышли двухлетки, впер-
вые участвующие в скачках. Дистанцию 1200 ме-
тров быстрее всех проскакал Ифтихар (тренер 
– М.Бахов, жокей – З.Каширгов).

Приз «Летний» разыграли между жеребцами и 
кобылами двух лет на дистанции 1200 метров. 
Резвее всех был Шторм Оф Рейс (тренер – 
Э.Алоев, жокей – С.Николкин).

Спринтерский приз на 1400 метрах разыграли 
между лошадьми трех лет. Первой финишную 

линию пересек Голд Фаер (тренер – Т.Сижажев, 
жокей – Р.Сижажев).

В скачке №35 участвовали лошади от трех 
лет и старше. 1600 метров быстрее всех одо-
лел Американ Чойс (тренер – Э.Алоев, жокей – 
С.Николкин). 

Приз Арагвы был разыгран среди кобыл-трех-
леток на дистанции 1800 метров. Победила в 
скачке кобыла Камила (тренер – А.Алоков, жо-
кей – А.Шиков).

Приз в честь Дня молодежи был разыгран на 
дистанции 2000 метров. В скачке участвовали 
лошади от четырех лет и старше. Резвее всех 
дистанцию одолел Степной Сармат (тренер – 
А.Алоков, жокей – А.Шиков).

Тали Беканов

Летнему отдыху детей 
– пожарную безопасность

В текущем году, как и в 
предшествующие годы, на 
территории городского округа 
Нальчик проводится детская 
оздоровительная кампания. 
Не будет лишним напоми-
нание о том, что при органи-
зации и осуществлении дет-
ского отдыха наиважнейшим 
является обеспечение без-
опасности малышей.

Безопасность объектов 
детского отдыха и оздоров-
ления имеет огромное значе-
ние, так как при возникнове-
нии чрезвычайной ситуации 
возникает серьезная опас-
ность для жизни и здоро-
вья детей. К сожалению, в 
нынешнем году произошел 
трагический случай в оздо-
ровительном учреждении 
«Парк-отель «Сямозеро» в 
Карелии, когда погибли 14 
подростков.

В прошлом же году на объ-
ектах организации летнего 
отдыха детей в Российской 
Федерации произошло два 
чрезвычайных происшествия, 
связанных с взрывом газо-
вого баллона на территории 
детского лагеря «Дом юного 
туриста» в деревне Муханки 
Московской области, и пожа-
ром на территории детского 
оздоровительного центра 
«Ульяновский Артек» в Улья-
новской области.

Чтобы исключить подобное 

случаи, в рамках профилак-
тических мероприятий над-
зорной деятельности и про-
филактической работы по       
г. Нальчику на объектах дет-
ского отдыха и оздоровления 
предпринят комплекс профи-
лактических мероприятий, в 
частности:

– проведена отработка по 
экстренной эвакуации в слу-
чае возникновения пожара;

– персонал обучен мерам 
пожарной безопасности;

– проведены противопо-
жарные инструктажи;

– распространены нагляд-
ные пособия, проведены бе-
седы с детьми на противопо-
жарную тематику;

– организованы викторины, 
конкурсы, игры;

– проведена демонстрация 
пожарной, спасательной тех-
ники.

Следует помнить, что толь-
ко строгое соблюдение пра-
вил безопасности каждым ра-
ботником оздоровительного 
учреждения, а также отдыха-
ющими детьми будет способ-
ствовать безопасному оздо-
ровительному отдыху детей.

«Телефон доверия» Глав-
ного управления МЧС России 
по КБР: 8(8662)-39-99-99.

Отдел надзорной 
деятельности 

по г. Нальчику УНДПР ГУ 
МЧС России по КБР

Регулирование 
оценочной деятельности 

Изменения в Федераль-
ный Закон «Об оценочной 
деятельности», вступившие 
в силу 2 июня 2016 года 172-
ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции», существенным обра-
зом изменяют регулирование 
оценочной деятельности.

К примеру:
– теперь оценщик имеет 

право добровольно приоста-
навливать право осуществле-
ния оценочной деятельности 
по личному заявлению, на-
правленному в саморегули-
руемую организацию, членом 
которой он является;

– экспертиза отчета оцен-
щика теперь будет прово-
диться на добровольной ос-
нове на основании договора 
между заказчиком эксперти-
зы и саморегулируемой орга-
низацией оценщиков;

– экспертиза отчета об 
определении кадастровой 
стоимости больше не входит 
в обязательный перечень 
действий по государственной 
кадастровой оценке.

Одним из главных измене-
ний является отказ в предо-
ставлении экспертного за-
ключения саморегулируемой 

организацией оценщиков при 
обращении в комиссии по 
рассмотрению споров о ре-
зультатах определения када-
стровой стоимости. 

С 1 июля 2017 года оценщик 
обязан получить квалифика-
ционный аттестат, который 
будет являться свидетель-
ством, подтверждающим пол-
номочия на осуществление 
оценочной деятельности.

Также оценщик сможет 
осуществлять оценочную 
деятельность только по на-
правлениям, указанным в ква-
лификационном аттестате, и 
экспертиза отчета может про-
водиться экспертом только по 
указанному направлению.

Квалификационный атте-
стат будет выдаваться по ито-
гам сдачи квалификационно-
го экзамена.

Законодательно закрепле-
ны права и обязанности за-
казчика оценочных работ.

Изменения коснулись и 
требований, предъявляемых 
к саморегулирующим орга-
низациям оценщиков. Теперь 
в состав таких организаций 
должно входить не менее 
трёхсот членов, имеющих 
действующие квалификаци-
онные аттестаты.
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Овен (21 марта - 20 апреля)

В вашу пользу может 
решиться вопрос на-
следства или доли в 
бизнесе, но так, чтобы 

все в одни руки – не получится. От вас 
потребуется какая-то жертва, уступка. 
Держите в голове основные задачи 
постоянно. В четверг можно сделать 
крупное приобретение в дом. Особая 
удача будет сопутствовать вашим свя-
зям с дальним зарубежьем.  

Телец (21 апреля - 21 мая)

Ничего не делайте 
необдуманно. Если 
провоцируют, сохра-
няйте спокойствие. 

Придерживайтесь житейской филосо-
фии, работайте, занимайтесь домом, 
копите деньги. К субботе нужно подго-
товить новое дело, и не по мелочам, а 
то, к чему вы долго готовились. В лич-
ных отношениях будет много острых 
ситуаций, даже скандалов.  

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Исключите риск и 
блеф. Опасно считать, 
что вы хитрее или ум-
нее других. В четверг  
открываются неограни-
ченные возможности. 

Постарайтесь предвосхитить собы-
тия, угадать тенденцию. В выходные 
поддерживайте контакты с друзьями. 
Вы будете полезны друг другу и даже 
можете наметить совместный бизнес. 
Хорошие дни для поездок.            

Рак (22 июня - 23 июля)

Вы можете столкнуть-
ся с бюрократическими 
задержками и непри-
ятными для вас дей-

ствиями начальства. Возьмите паузу. 
Больше везения будет в четверг, и вы 
можете даже получить сверх того, что 
ожидали. Но в чем-то придется пойти 
на уступки. В личной жизни все слож-
но. Много тайных мотивов, намеков, 
обид. 

Лев (24 июля - 23 августа)

Покажите силу, но не 
рискуйте. Жизнь спи-
шет вам какой-то долг. 
Ваша позиция будет 

прочнее дома, среди людей, с которы-
ми вы тесно связаны. Актуальны все 
темы, связанные с семьей, недвижи-
мостью. Чем дальше вы от дома, тем 
больше проблем. Месяц перед днем 
рождения требует больше внимания 
к здоровью и потаканию своим слабо-
стям.     

Дева (24 августа - 23 сентября)

То, что вам говорят, 
лишь половина правды. 
Люди могут менять мо-
тивацию или свои цели, 
но постараются сохра-

нить лицо. Вчерашние договоренно-
сти и клятвы теряют актуальность.  
В выходные вы сможете переделать 
массу дел за короткий промежуток 
времени, побывать в разных местах. 
Общение принесет пользу.     

Весы (24 сентября - 23 октября)

Не допустите фаль-
старта. Займите от-
страненную позицию 
и не делитесь с окру-
жающими ни плохим, ни хорошим. С 
четверга кривая вашего везения резко 
пойдет вверх. В личных отношениях 
не уклоняйтесь от принципиального 
разговора, если вам надоели слова и 
нужны поступки. Любые инициативы в 
доме пойдут на ура.    

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Тем, у кого пробле-
мы с давлением, нужно 
снизить нагрузку. Спор-
тсменам – беречь го-
лову. Не давайте много денег детям; 
могут быть неприятности. Четверг 
удачный день для достижения личных 
целей. Следите, на что укажут обсто-
ятельства. Возможен крупный проект 
или личные интересы за рубежом. 
Если вы свободны, будьте активнее.      

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Избегайте крайно-
стей. Вы можете ока-
заться в новых обсто-
ятельствах, в которых 
будет и хорошее, и пло-
хое. Возможно знакомство с интерес-
ным человеком, только не торопитесь 
сближаться. Нежелательно выезжать 
за границу и иметь дело с иностран-
цами. Крупные покупки делайте в чет-
верг. В воскресенье искателей приклю-
чений и рыбаков ждет хороший улов.   

Козерог (22 декабря - 20 января)

В четверг все дей-
ствия сходятся в одной 
точке. Для кого-то это 
может быть новый ви-
ток сотрудничества, а 
для кого-то – роковая любовь. В ро-
мантических отношениях приветству-
ется серьезный подход. Если какая-то 
тема вернулась на второй круг – уде-
лите ей максимум внимания. Ваш де-
виз на эту неделю – двойная польза.       

Водолей (21 января - 19 февраля)

Вы столкнетесь с тем, 
что вам многое будут 
не договаривать, пред-
полагая, что все понят-
но и без слов. Возьмите 
просьбы и обязательства на каран-
даш, делайте звонки и визиты вежли-
вости. Придержите язык, отдавайте и 
уступайте. С четверга вы поймете, на-
сколько были правы, придерживаясь 
этой тактики. Время благоприятно для 
поездок, лучше всего всей семьей.   

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Ничего не меняйте в 
своей жизни, особенно, 
в угоду другим людям. 
При любой возможно-
сти возьмите команди-
ровку. В личных отно-
шениях не надевайте розовые очки. 
Не думайте, что, поменяв одного пар-
тнера на другого, вы обретете долго-
жданное счастье.    

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Итерация. 7. Дагестан. 10. Дмитровская. 11. 
Эпоха. 13. Шприц. 15. Дармоед. 16. «Лолита». 18. Анорак. 20. Казак. 
22. Кассета. 23. Кабарга. 26. «Кража». 28. Аттила. 30. Графит. 31. 
Тушилка. 32. Отбор. 34. Пярну. 35. Волосатость. 36. Стрингер. 37. 
Интриган.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стропило. 2. Фалда. 3. Беляш. 4. «Максимка». 
6. «Илиада». 8. Аркада. 9. Формоза. 12. Хулиганство. 14. «Порногра-
фия». 17. Терскол. 19. Никанор. 20. Каток. 21. Краса. 24. Палисад. 25. 
Растрата. 27. Стенолаз. 29. Ателье. 30. Гарсон. 33. Рвань. 34. Пьеро.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Повторное применение математической 
операции. 7. Автономия в составе России. 10. Станция московского 
метрополитена. 11. Промежуток времени в развитии природы, обще-
ства, науки, имеющий какие-либо характерные особенности. 13. Ин-
струмент для инъекций. 15. Живущий на чужой счет. 16. Роман Вла-
димира Набокова. 18. Ветрозащитная куртка с капюшоном у народов 
Севера. 20. Станичный житель. 22. Футляр для фотопленки. 23. Си-
бирский безрогий олень. 26. Пьеса Джека Лондона. 28. Легендарный 
предводитель гуннов. 30. Минерал, кристаллическая разновидность 
углерода. 31. Приспособление для гашения тлеющих углей. 32. Суть 
любого конкурса. 34. Река в Эстонии, впадающая в Рижский залив 
Балтийского моря. 35. Мохнатость. 36. Продольное ребро жесткости 
корпуса судна, летательного аппарата. 37. Мастер закулисных махи-
наций.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Опора для кровли. 2. Трубкообразная про-
дольная складка на одежде. 3. Пирожок. 4. Фильм с участием Миха-
ила Пуговкина. 6. Древнегреческая поэма, приписываемая Гомеру. 8. 
Череда арок. 9. Живородящая рыба семейства пецилиевых, обитаю-
щая в пресных и солоноватых водоемах на юге США. 12. Поведение, 
обнаруживающее явное неуважение к обществу, к достоинству чело-
века. 14. Роман польского писателя Витольда Гомбровича. 17. Лед-
ник на Кавказе. 19. Апостол от 70, один из семи первых диаконов. 20. 
Спортивная площадка. 21. Украшение, слава чего-нибудь. 24. Ряд 
забитых в землю свай для укрепления откосов и насыпей. 25. Вид 
правонарушения. 27. Птица семейства пищуховых. 29. Мастерская 
скульптора. 30. Официант в ресторане или кафе во Франции. 33. 
Никудышная одежда. 34. Традиционный персонаж французского на-
родного театра.
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Придется наверстывать 
упущенное время

Билял Махов разделал всех 
соперников «под орех»

Вот и случилось! 
Профессиональный футбольный 
клуб «Спартак-Нальчик» 
получил лицензию для участия 
в соревнованиях под эгидой 
Футбольной национальной лиги. 
Позабавило, как эта новость 
была представлена в СМИ. 
Информагентства выдали на-
гора информацию, что «Спартак-
Нальчик» стал полноправным 
членом ФНЛ.

Вообще-то быть членом ФНЛ с не-
полным набором прав невозможно. 
Ты или член организации со всеми 
правами и обязанностями, или нет. Но 
это, по большому счету, вопрос фор-
мулировок, не влияющих на общее 
состояние дел. А вот потерянное для 
подготовки к чемпионату время из-за 
неразберихи с лицензией наверстать 
будет катастрофически сложно.

Недавно довелось услышать, что 
это совсем не проблема. Нужно было 
сразу начинать готовиться, а лицен-
зия «докатится сама собой». Катего-
рически не согласен. Проходить сбо-
ры и наигрывать состав нужно с теми 
игроками, которые и составят костяк 
команды в сезоне 2016-2017 годов. А 
вот определение этого костяка напря-
мую зависит от получения или непо-
лучения лицензии.

Представьте, вы приглашаете фут-
болиста на просмотр с перспективой 
заключения контракта. Первый во-
прос, который задаст агент игрока, 
будет как раз о лиге, где предстоит 
играть. И величина контрактной сум-
мы также напрямую связана с этим.

Сейчас все вопросы решились, но 
и многие из футболистов, представ-
лявших интерес для клуба, уже опре-
делились со своими работодателями. 
Рынок, вроде бы большой, но остав-
шийся «ассортимент» не слишком 
привлекательный.

Всё это очень напоминает ситуацию 
с клиентом ресторана. Он очень долго 
определялся с количеством пригла-
шенных, уточнял списки, добавлял и 
исключал гостей. А когда вышел на 
окончательную цифру, выяснилось, 
что все дни во всех ресторанах уже 
заняты под другие мероприятия.

Правда, тренерский штаб нальчик-
ского «Спартака» всегда деклари-
ровал, что трудности его не пугают. 
Более того, работать в сложных усло-
виях даже интереснее. Тем лучше.

В рамках подготовки к сезону наша 
команда провела первый контроль-
ный матч в Кисловодске. Соперни-
ком был новичок второго дивизио-
на «Чайка» (Песчанокопский район 
Ростовской области). Спартаковцы 
играли в следующем составе: Анти-
пов (Орсаев, 46), Макоев, (Кузнецов, 
46), Мурачев, Дашаев, Соблиров 
(Абазов, 46), (Дзахмишев, 69), Во-
йнов, (Машуков, 46), Дроздов, Бога-
тырев, (Каркаев, 53), Ахриев, (Кра-
маренко, 46), Бажев (Балкаров, 46), 
Гугуев (Тлупов, 46).

Нальчане одержали победу со сче-
том 1:0. Единственный забитый гол на 
счету Альберта Богатырева.

Во втором контрольном матче на-
шей команде противостоял клуб 
«Олимпиец» из Нижнего Новгорода. 
В минувшем сезоне «Олимпиец» за-
нял третье место в зоне «Урал-По-
волжье» второго дивизиона. Спарта-
ковцы играли в следующем составе: 
Антипов, (Орсаев 59), Макоев, (Кузне-
цов 57), Мурачев, Дашаев, Соблиров, 
(Абазов 61), Войнов, (Крамаренко 46), 
Дроздов, Богатырев, Ахриев, (Каркаев 
57), Бажев (Балкаров 64), Гугуев, (Тлу-
пов 57).

Нальчане добились победы со сче-
том 3:2. Отличились новичок клуба 
Войнов, забивший два мяча, и Ислам 
Тлупов, забивший победный мяч.

Виктор Понедельник

Каким вы себе представляете высшее 
спортивное достижение? Если не 
брать большой футбол, который живет 
по своим законам и понятиям, являясь 
«вещью в себе», то мечта любого 
спортсмена – это олимпийское золото. 
А если это будет не одна, а несколько 
золотых олимпийских медалей на 
одном спортивном форуме?!

Ещё бОльшим успехом, о котором будут 
вспоминать потомки, – это олимпийские 
победы в разных дисциплинах. Амери-
канец Карл Льюис за время одной Олим-
пиады умудрился выиграть золото в беге 
на 100 и 200 метров, в эстафете 4 х 100 и 
прыжках в длину. Нечто подобное удава-
лось гимнастам, конькобежцам, биатло-
нистам… А вот первенствовать на одном 
турнире в разных видах спорта – это нечто 
за гранью понимания.

Наш земляк Билял Махов (при всем ува-
жении к солнечному Дагестану) вышел на 
тот уровень, когда его победы на Олим-
пиаде в вольной и греко-римской борьбе 
хоть и будут неожиданными, но никак не 
невероятными. Но для этого нужно, как 
минимум, отобраться на Олимпиаду в каж-
дом из борцовских видов спорта. А это уже 
на грани подвига.

У резидента «Comedy club» Семена 
Слепакова в песне «Спортивный репор-
таж» есть слова: «В 16 лет Мирахмет стал 
чемпионом страны, а в 20 лет – чемпио-
ном Махачкалы!» И это смешно только для 
дилетантов. Специалисты знают, что все 
сказанное недалеко от истины. Конкурен-
ция в сборной страны настолько велика, 
что пробиться в нее намного тяжелее, чем 
стать чемпионом мира, Европы или Олим-
пийских игр.

Сейчас у Махова наступило «время Ч». 
Лично у меня создалось впечатление, что 
для Биляла выдумывают дополнительные 
сложности. Но ему не стоит забывать, что 
другой наш земляк борец Мурат Карданов 
также вынужден был проходить допол-
нительные сборы и спарринги, но в итоге 

стал олимпийским чемпионом.
После не очень внятного выступления 

на чемпионате по греко-римской борьбе 
в Грозном, Махов принял участие в ме-
мориале Вацлава Циолковски по вольной 
борьбе в Польше. Этот турнир носил ста-
тус отборочного. Для Махова важно было 
опередить своего основного конкурента 
Хаджи-Мурата Гацалова. Но нельзя было 
забывать, что в турнире участвовал и 
чемпион страны Махама-Гази Магомедов, 
представляющий Красноярск.

Билял Махов четко представлял, что не-
обходимо не просто выиграть мемориал 
Циолковски, но и сделать это как можно 
убедительнее. После турнира у тренерско-
го штаба не должно было остаться никаких 
сомнений о «первом номере» сборной. И 
ему это удалось.

Трудно припомнить, когда преимущество 
одного спортсмена над всеми остальными 
в вольной борьбе (после феноменального 
Арсена Фадзаева) было столь велико. Су-
дите сами: Махов одолел всех своих про-
тивников «под ноль». Поочередно были по-
вержены болгарин Любен Илиев (8:0), поляк 
Камил Сказкиевич (6:0), китаец Дэн Живей 
(6:0), Хаджи-Мурат Гацалов (11:0), Махама-
Гази Магомедов (11:0). Общий счет 42:0. По 
мнению Махова, пока рано говорить о вклю-
чении в сборную России. Но задел сделан 
настолько убедительный, что не попасть в 
сборную по вольной борьбе Билял рискует 
только из-за травмы или из-за желания со-
средоточиться на одной из дисциплин.

Менее уверенно (точнее, менее удачно) 
выступил Исмаил Мусукаев. По мнению 
главного тренера сборной России Дзам-
болата Тедеева, Мусукаев должен был 
становиться победителем мемориала Ци-
олковски – его класс позволял это сделать, 
но стабильности ему не хватило. Кроме 
того, Тедеев назвал еще четверых спор-
тсменов, входящих в «шорт-лист». Мусу-
каев проиграл в полуфинале и занял лишь 
третье место. И, видимо, на Олимпиаду в 
Рио не поедет.

Виктор Дербитов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером ООО «Меридиан» Чапаевой З. А., квали-
фикационный аттестат № 07-10-28, почтовый адрес: г. Нальчик, ул. 
Лермонтова, 52 «А», тел. 8-928-707-50-70, адрес электронной почты: 
http: meridian_plus@bk.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Дружба», уч. №182, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Тхазеплов Аслан Бетович. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52«А» 
02.08.2016 г. в 11 час.

Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить свои воз-
ражения и требования о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Лермонтова, 52 «А» с 04.07.2016 г. по 22.07.2016 г. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ!
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-

зования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова» 
информирует о целевом приеме граждан в рамках квоты целевого приема для получения 
высшего образования в объеме установленных на очередной год контрольных цифр приема 
граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации или местных бюджетов по направлениям подготовки (спе-
циальностям):

08.03.01 – Строительство;
13.03.01 – Теплоэнергетика и теплотехни-

ка;
19.03.02 – Продукты питания из раститель-

ного сырья;
19.03.04 – Технология продукции и органи-

зация общественного питания;
20.03.02 – Природообустройство и водо-

пользование;
21.03.02 – Землеустройство и кадастры;
23.03.03 – Эксплуатация транспортно-тех-

нологических машин и комплексов;
35.03.01 – Лесное дело;
35.03.04 – Агрономия;
35.03.05 – Садоводство;
35.03.06 – Агроинженерия;
35.03.07 – Технология производства и пе-

реработки сельскохозяйственной продукции;
36.03.01 – Ветеринарно-санитарная экс-

пертиза;
36.03.02 – Зоотехния;
36.05.01 – Ветеринария.

Документы принимаются в Местной администрации городского округа Нальчик по адресу: 
г.Нальчик, ул. Кешокова,70, каб. 24. Прием документов до 10 июля 2016 года.


