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Официальный 

Нальчик
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

вы можете 
подписаться 

на газету

во всех почтовых отделениях г. Нальчика

на август – декабрь 
2016 года

Стоимость подписки 
- 300 руб.

Наш индекс – 31228
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю.А. Кокова 

с праздником Ураза-байрам
Сердечно поздравляю мусульман республики с 

окончанием священного месяца Рамадан и насту-
плением праздника Ураза-байрам.

Это – один из самых главных праздников для му-
сульман, которому предшествует период духовного 
самоочищения и обновления, совершения добрых 

поступков и деяний. Присущие исламу глубоко 
нравственные ценности в полной мере разделяются 
представителями мусульманской уммы Кабардино-
Балкарии. Уверен, что мусульмане республики бу-
дут и впредь способствовать духовному обогащению 
народа, развитию межконфессионального диалога, 

укреплению сотрудничества и согласия.
Хочу пожелать мусульманам, всем жителям Ка-

бардино-Балкарии доброго здоровья, мира и благо-
получия. Пусть Ураза-байрам вселит в каждого из 
нас уверенность в завтрашнем дне, наполнит серд-
ца теплом, радостью и добротой.

Ураза-байрам

Стр. 2
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Обращение Комиссии при Главе КБР по 
адаптации к мирной жизни лиц, принявших 

решение о прекращении террористической и 
экстремистской деятельности

Главный подарок 
- внимание

àêöèÿ

В канун празднования 
одного из великих 
мусульманских праздников 
Ураза-байрам Совет 
женщин города Нальчика 
совместно с Союзом 
пенсионеров городского 
округа организовали 
благотворительную 
акцию для пенсионеров 
и инвалидов Социально-
реабилитационного центра.

Они привезли подарочные 
наборы со сладостями и га-

зированной водой. А казачий 
ансамбль «Родник» подгото-
вил замечательный концерт, 
в котором приняли участие и 
постояльцы центра, подпевая 
популярным русским и каза-
чьим песням.

Руководитель Совета жен-
щин города Нальчика – Ли-
дия Дегешева поздравила 
постояльцев центра с празд-
ником и пожелала всем креп-
кого здоровья и благоден-
ствия.

Наш корр.

àíòèòåððîð

Кабардино-Балкарская Ре-
спублика за последнее десяти-
летие понесла невосполнимые 
потери в результате разгула тер-
рора и насилия. Десятки жите-
лей республики стали жертвами 
терроризма, сотни людей стол-
кнулись с горем безвременной 
утраты и разрушенной судьбы. 
Уже очевидно, что распростра-
нение экстремизма среди моло-
дежи стало следствием мощной 
идеологической агрессии со 
стороны международных терро-
ристических группировок, при-
крывающихся канонами ислама.

Сегодня благодаря совмест-
ным усилиям правоохранитель-
ных органов и органов власти 
республики созданы условия 
для стабильного социально-эко-
номического развития Кабарди-
но-Балкарии.

В сложившейся ситуации 
Комиссия при Главе Кабарди-
но-Балкарской Республики по 
адаптации к мирной жизни лиц, 
принявших решение о прекра-
щении террористической и экс-
тремистской деятельности, об-
ращается к членам незаконных 
вооруженных формирований 
с призывом сложить оружие и 
прекратить преступную дея-
тельность, избежать бессмыс-
ленного кровопролития, убе-
речь себя и близких вам людей 
от неминуемых трагических по-
следствий, вернуться в мирную 
жизнь к своим семьям.

Обращаемся к тем, кто вына-
шивает намерения по соверше-
нию противоправных действий, 
оказывает пособническую по-
мощь членам незаконных во-
оруженных формирований 
(предоставляет жилье, транс-
порт, средства связи, продукты 
питания, медикаменты и т.д.) от-
казаться от преступных намере-
ний и действий.

В рамках действующего зако-
нодательства Комиссия может 
оказать содействие лицам, до-
бровольно прекратившим уча-
стие в террористическом сооб-
ществе, и предпринять меры по 
их освобождению от уголовной 
ответственности.

Комиссия от лица Главы Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки гарантирует объективное и 
законное расследование всех 
обстоятельств участия в терро-
ристической деятельности.

Воспользуйтесь реальным 
шансом вернуться к полноценной 
мирной жизни во имя своих роди-
телей, детей, своего будущего.

Обратиться в Комиссию мож-
но лично, через родственников, 
знакомых, адвокатов, устно, 
либо с заявлением по почте, по 
телефону, посредством сети Ин-
тернет.

Адрес Комиссии: 360028, КБР, 
г. Нальчик, пр. Ленина, 27; элек-
тронная почта: komissadapt@
mail.ru; Тел.: (8662)40-97-40,                   
40-31-35, 40-42-87.

Ураза-байрам
5 июля в честь окончания 
Уразы Указом Главы в 
Кабардино-Балкарии объявлено 
праздничным днем.

Мусульмане Нальчика и окрест-
ных населенных пунктов к половине 
девятого утра собрались в собор-
ной мечети. 

С поздравлениями к собравшимся 
обратился председатель Духовного 
управления мусульман КБР Хазра-
талий Дзасежев. После проведения 
праздничного намаза собравшихся 
угостили обедом. Больше всех это-
му обрадовалась детвора, которой 
пришлись по вкусу и вареная куку-
руза, и попкорн, и сахарная вата. 

Затем для детей было устроено 
праздничное чтение стихов, песен 
на исламскую тематику. 

По просьбе Духовного управле-
ния мусульман республики город-
ские власти и руководство парка 
сделали посещение аттракционов 
и городского зоопарка бесплатным 
для всех желающих. 

Вечером праздник был продол-
жен: на территории перед цен-
тральной мечетью прошла дет-
ская викторина на знание основ 
ислама. 

Завершился праздничный день 
фейерверком.

Хазиз Хавпачев
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Айран вытеснил голубые ели
Откуда есть пошла Хасанья 
сейчас никто точно сказать не 
может. Согласно некоторым 
преданиям, раньше местность 
эта называлась «Азтанат» – от 
трех слов «аз танг атханда», 
то есть «рано утром, когда 
зарилось с востока». Звучит 
красиво, но правдиво ли?

Еще говорят, что название «Хаса-
нья» пошло от словосочетания «Асан-
УЯ». Будто некий Асан имел здесь 
кош и пастбище. В отсутствие Асана 
его помощники на вопрос путников, 
где они находятся, отвечали: «Асан-
ны Уясы» («гнездо Асана»). Якобы 
так. В беседах с хасаньинцами 
выяснилось, что большинство из 
них эту версию не принимают. 
Говорят: «Хасанья – это просто 
арабизм, слово. Если точно не 
знаешь, откуда пошло, то и не сто-
ит гадать». 

Первая проблема в селе – 
проблема занятости населения. Как 
и везде. «В этом плане мы ничем не 
отличаемся – ни в лучшую, ни в худ-
шую сторону. Живем как все», – гово-
рят сами хасаньинцы. Но приезжему 
со стороны видно: живут неплохо, в 
достатке. И, в отличие от многих се-
лений республики, жизнь тут в разы 
лучше. По крайней мере, большинство 
частных строений свидетельствует 
об этом. А окружающая природа, ле-
систые склоны Кизиловки настолько 
радуют глаз, что желание жить здесь 
невольно возникает даже у более из-
балованных роскошью туристов – при-
езжих из мегаполисов.

Жители Хасаньи, в основном, зани-
маются сельским хозяйством. Здесь 
больше распространено животновод-
чество в подворьях. За последние 
годы многие официально оформили 
свое частное дело как фермерское 
хозяйство, и некоторым даже удалось 
получить гранты в поддержку малого 
предпринимательства от Местной ад-
министрации городского округа Наль-
чик. 

Один из грантополучателей – Джа-
мал Боттаев. Сейчас на полках мно-
гих торговых точек республики можно 
увидеть айран и сыр его производ-

ства. И пользуются они довольно 
большим спросом, потому что многим 
уже знаком «боттаевский» бренд: это 
свежая продукция местного произ-
водства без всяких добавок, продле-
вающих срок годности. По вкусовым 
качествам она превосходит привоз-
ную аналогичную продукцию. Айран 
производят и другие частные пред-
приниматели этого села. Местные жи-
тели в шутку говорят: «Если раньше 
гордостью Хасаньи были выращива-
емые на находящемся здесь пред-
приятии «Декоративные культуры» 
голубые ели, то теперь их вытеснил 
айран». 

Кстати, известное по всей стране 
предприятие «Декоративные культу-
ры», где некогда работал выдающийся 
селекционер Иван Порфирьевич Ков-
туненко, сегодня возглавляет хасаньи-
нец Ильяс Шаваев. Бывший совхоз и 
по сей день является рабочим местом 
многих сельчан. Особая востребован-
ность здесь появилась в связи с санк-
циями, запретившими голландский 
срез роз в России. Совхоз намерен 
вернуть себе былую славу. 

У балкарок из Хасаньи особое дело, 
имеющее особую историю. Это их на-
родный промысел – работа с овечьей 

сейчас приобрести на рынке, прозван-
ном в народе «козьим». 

Работа с молодежью здесь в при-
оритете. «Многие говорят, что моло-

дежь нынче не та пошла, с чем я ка-
тегорически не соглашаюсь, – говорит 
Кайсын Мухарбекович. – Сейчас на 
наших улицах редко встретишь, я бы 
даже сказал, вообще не встретишь ру-
гающихся матом, пьяных, с сигаретой 
в зубах молодых ребят. За последние 
годы появилась большая увлеченность 
учебой, спортом». 

Хасанья сейчас особо гордится 
земляком Исмаилом Мусукаевым, 
российским борцом вольного стиля, 
который наделал, далеко не в плохом 
смысле, много шума в спортивной 
жизни страны. Кто следил за новостя-
ми, тот помнит (см. газету «Нальчик» 
№23 от 02.06.2016 г.). Исмаила Мусу-
каева в родной Хасанье встречали со 
всеми почестями. 

Территория бесхозных гаражей обан-
кротившегося совхоза «Белоречен-
ский» в 2010 году во многом благода-
ря усилиям местных жителей, которых 
поддержала и городская администра-
ция, была превращена в спортивный 
комплекс «Хасанья». Но сейчас мест-
ной молодежи не хватает залов для 
занятий боксом и дзюдо. Увлеченных 
этими видами спорта здесь много. 

Хорошей традицией в спортивной 
жизни также стал ежегодный джип-
спринт памяти Рамазана Фриева (тра-
гически погибшего главы Хасаньи). Эти 
гонки на джипах собирают множество 
экипажей, увлеченных людей со всего 
Северного Кавказа. 

Что касается культурной жизни селе-
ния, то здесь в 2007 году был открыт 
Дом культуры. Трехэтажное современ-
ное здание с актовым залом на 400 
мест стало центром творчества для 
многих одаренных детей. В 2014 году 
по итогам республиканского конкурса 
ДК под руководством Рустама Геляе-
ва был признан лучшим в Кабардино-
Балкарии. На сегодняшний день здесь 
работают шесть отделений по различ-
ным видам творчества, функционирует 
филиал нальчикской детской школы 
искусств №1.

Возвращаясь к теме молодежи, Кай-
сын Азаматов отмечает: «Есть момент, 
который волнует. У современной мо-
лодежи слишком поверхностное отно-
шение ко многим вещам. Они не хотят, 
не желают углубляться, понять суть 
возникающих перед ними проблем. 
Они запутались в Интернете, больше 

читают заголовки, зачастую провока-
ционные, а тексты не читают. Нахвата-
ют «вершков», а в корень проблемы не 
вникнут. Важно вот этот момент в них 
«откорректировать». 

Если бы были соответствующие 
возможности, первое, что реализова-
ли здесь, – открытие нового детско-
го сада. Еще жители хотят парковую 
зону. 

«Большой поток людей, особенно 
в праздничные дни, мы наблюдаем в 
центральном парке. Понятно, излю-
бленное место. Но парки должны быть 
в каждом микрорайоне. Так, очень хо-
роший парк обустроили на Искоже. 
Было бы неплохо и в Хасанье, – го-
ворит Азаматов. – Еще особо хочется 
отремонтировать дороги, проложить 
асфальт на некоторых улицах, но бюд-
жетом на этот год, к сожалению, это не 
предусмотрено». 

Зато есть хорошая новость: 
В Хасанье планируется застройка 

нового района, рассчитанного на 300 
земельных участков, под рабочим на-
званием «Ак-Тау» («Белая гора»). 

Марьяна Коческова

Кайсын Мухарбекович 
Азаматов окончил 

социально-гуманитарный 
институт КБГУ 

по специальности 
«социальная работа». С 

1999 по 2005 год работал 
во Врачебно-трудовой 
экспертной комиссии 

специалистом 
по социальным 

вопросам. 
Занимает 

должность главы 
Администрации 

с. Хасанья с 2011 
года. Женат, 
имеет сына.

шерстью. Но за по-
следние годы этим 
стали заниматься в 
разы меньше. Связа-
но с тем, что появи-
лись определенные 
сложности с реализа-
цией в связи с умень-
шением в постсовет-
ский период числа 
туристов и курортни-
ков, приезжающих 
на отдых и лечение в 
Нальчик. И к тому же, 
это очень тяжелый 
трудоемкий процесс 
мытья, трепания, че-
сания, вязания… И 
тем не менее, все 
что можно связать из 
шерсти – носки, без-
рукавки, свитера, а 
также войлочные из-
делия, благодаря тру-
ду балкарок, можно и 

Географии Хасаньи можно позавидовать, – она рас-
положена в живописной юго-восточной части город-

ского округа, в междуречье Нальчика и Нартии.
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Работа по формированию 
земельных участков идет 
непрерывно

В Местной администрации 
г. о. Нальчик состоялась пресс-
конференция с участием 
республиканских СМИ. На вопросы 
журналистов ответили руководители 
структурных подразделений мэрии: 
начальник жилищного управления 
Ольга Тауканец, начальник 
управления земельных отношений 
Заур Балкаров, руководитель 
департамента архитектуры 
и градостроительства Анзор 
Дышеков.

На пресс-конференции поднимались 
вопросы распределения земельных 
участков под индивидуальное жилищ-
ное строительство и порядка поста-
новки граждан на учёт для получения 
бесплатного земельного участка, с 
которыми в последнее время многие 
граждане обращаются в администра-
цию города и в различные органы вла-
сти, в том числе к главе республики.

В списках на бесплатное получение 
земельного участка на сегодняшний 
день 1138 семей. Постановка на учет 
граждан для бесплатного получения 
земельного участка под индивидуаль-
ное жилищное строительство произ-
водится по следующим пяти льготным 
категориям: семьи, имеющие на содер-
жании и воспитании трех и более детей 
(в том числе усыновленных); молодые 
семьи, где возраст супругов не превы-
шает 35 лет; граждане, имеющие на 
иждивении детей-инвалидов; гражда-
не, страдающие тяжелыми формами 
хронических заболеваний; специали-
сты,    имеющие    профессиональ-
ное    образование,    работающие    в 
государственных    организациях    КБР    
или    муниципальных    организациях, 
осуществляющих    деятельность    в    
сфере    здравоохранения,     образова-
ния, социального обслуживания, куль-
туры, физической культуры и спорта. 
Самая большая категория льготников 
- многодетные семьи, их в списках у 
нас более 80% от общего количества 
очередников.

Порядок предоставления участков 
определён Местной администрацией  
г. о. Нальчик. Очерёдность формиру-
ется с учётом поступления в админи-
страцию заявления. Человек ставится 
в очередь постановлением мэрии. Рас-
пределение данных участков произво-
дилось пропорционально количеству 

очередников, состоящих в каждом 
льготном списке на момент распреде-
ления в процентном соотношении.

С начала текущего года Местной ад-
министрацией городского округа Наль-
чик проводились работы по разработке 
проекта планировки нового микрорай-
она «Нарт» в Вольном Ауле, на зем-
лях бывшего совхоза «Нальчикский» 
(порядка 700 га). Определены схема 
и очередность застройки. В мае были 
завершены работы по межеванию и 
постановке на кадастровый учет участ-
ков первой очереди. Это позволило 1 
июня текущего года предоставить 72 
участка указанным льготным категори-
ям граждан. Так, многодетным семьям 
было выделено более 80% от общего 
количества участков, что составило 59 
участков.

На территории нового микрорайона 
«Нарт» сформировано 1200 участков 
на 120 гектарах. Вид разрешённо-
го использования – индивидуальное 
жилищное строительство. Основная 
масса площадей, которые будут разда-
ваться бесплатно, составляет от 6 до 
6,5 соток. Часть земельных участков 
предназначена для размещения объ-
ектов социально-бытового назначе-
ния. Те участки, которые значительно 
превышают площади, в виду каких-то 
обстоятельств (рельеф участка, про-
бивка улиц, конфигурация, не по-
зволяющая сформировать участок в 
пределах 6 соток), планируется прода-
вать через аукцион во  избежание не-
доразумений и недопонимания среди 
населения. Процесс распределения 
земельных участков будет поэтапный, 
потому что реализовать такое количе-
ство одновременно невозможно. Вто-
рой этап планируется до конца теку-
щего года – будет предоставлено ещё 
более ста участков для распределения 
среди очередников. Процесс будет осу-
ществляться непрерывно.

На пресс-конференции также было 
отмечено, что приём документов для 
постановки в очередь на бесплатное 
получение земельного участка осу-
ществляется в жилищном управлении 
Местной администрации г. о. Нальчик 
(пр. Шогенцукова, 17). Любые другие 
способы, предлагаемые посторонними 
лицами, не являющимися работниками 
управления, являются незаконными.

Пресс-служба Местной 
администрации г.о. Нальчик

«Очень редко заказчик 
прислушивается к нашим 
советам»
На одном из рекламных щитов 
в Нальчике на фоне танцующей 
пары в национальной одежде 
большими буквами написано 
«ПИВО РАЗЛИВНОЕ». Многих 
смущает. «Я, конечно, понимаю, что 
реклама – двигатель торговли, но 
есть и этическая сторона. Адыгэ 
фащэ (национальная одежда) 
и пиво – чем они связаны?» – 
вопрошает один друг, на что другой 
отвечает: «Еще в середине 90-х у 
нас бутылка пива имела этикетку с 
изображением Сосруко. Уже тогда 
национальное было завлечено в 
трейдинг алкогольного напитка».

Как подобные, не совсем удачные с 
точки зрения некоторых горожан, выве-
ски оказываются на улицах города? Мы 
решили обратиться к дизайнеру одного 
из рекламных агентств Нальчика Люд-
миле Даурбековой, которая воскликну-
ла: «О! Это наша больная тема!»

«Кто платит, тот и заказывает музы-
ку». Эта фраза лучше всего  характе-
ризует взаимоотношения рекламода-
телей и работников сферы рекламы, 
– говорит она. – При разработке ди-
зайна рекламы, прежде всего, мы учи-
тываем предпочтения и пожелания за-
казчика, дизайнер сам чаще всего не 
доволен той работой, которую он сде-
лал. Самый частый аргумент заказчи-
ка, что реклама не должна быть краси-
вой, она должна продавать его товар. 
Да, безусловно, это ее основное пред-
назначение, но она также должна быть 
эстетичной, радующей глаз и ни в коем 
случае не портить внешний вид города.

Процесс разработки дизайна в на-
шем агентстве таков: при поступлении 
заказа на разработку дизайна, каждый 
заказчик заполняет бриф, в котором 
он подробно описывает свое видение 
рекламы. На основе брифа и строится 
дальнейшая работа с заказчиком. И 
при необходимости, когда совсем раз-
нятся то, что желательно, и то, что хо-
чет рекламодатель,  мы представляем 
два варианта дизайна. Первый – все 
в точности так, как описано в брифе. 
Второй – то, каким видит эту рекла-
му дизайнер. И в виде рекомендаций 
мы стараемся объяснить, что первый 

вариант не совсем подходит и имеет 
смысл поменять. Очень редко заказчик 
прислушивается к нашим советам. 

К сожалению, наши рекламодатели 
не всегда готовы доверить разработ-
ку дизайна профессионалам. Часто 
он подключает к работе над дизайном 
своих знакомых, друзей, супругу и т.д. 
То есть людей, далеких от сферы ре-
кламы. Они стремятся написать текст 
на рекламе как можно ярче, хотят, что-
бы буквы были максимального разме-
ра. В итоге город пестрит вывесками, 
баннерами кричаще-ярких цветов. 

Есть и другая категория заказчиков, 
которая, видя все это многообразие 
цвета, не зная всего, что за этим стоит, 
заведомо разочарованы в местных ди-
зайнерах и пытаются заказать «каче-
ственный» дизайн в крупных городах. 
Но не всегда дизайн, предложенный 
даже самыми именитыми дизайнера-
ми, учитывает особенности нашего 
менталитета, что тоже немаловажно 
при создании рекламы.

При разработке дизайна, мы всегда 
стараемся учитывать место размеще-
ния рекламы, просим заказчика предо-
ставить фотографии и путем фотомон-
тажа смотрим, как та или иная вывеска 
вписывается в фасад здания. Мне 
очень нравится уличная реклама в Пя-
тигорске. Пытаясь сохранить дух ста-
рины города, в дизайне используются 
более приглушенные цвета, кованые 
элементы, текстура дерева. Не хотела 
бы приводить пример неудачных выве-
сок, но хочется отметить как удачное, 
оформление близлежащей территории 
у сети «Первая аптека».

Если каждый рекламодатель будет 
озадачиваться тем, чтобы фасад его 
магазина, кафе, аптеки был бы не толь-
ко ярким и заметным, но еще и при-
вносил частичку красоты, то наш город 
действительно станет красивее».

Стоит добавить, что местные органы 
власти могут бороться только с несанк-
ционированной рекламой, то есть той, 
которая размещена в неположенном 
месте. Они не могут изменить содержа-
ние и оформление рекламы, если оно 
не перечит законодательству. К приме-
ру, в случаях, если усматривается при-
зыв к террору. А «пиво разливное» на 
фоне танцующей пары – не тот случай. 

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» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.15 «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 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
23.40 Т/с «ВИНИЛ» (18+)
00.50 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБОВЬ!»  (16+)
03.50 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.15 - Ток шоу «Отцы и дети»    
18.55 «Чабан всех времен и народов».  

Ветеран труда Харун  Малкандуев
21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ» (12+)
00.50 «Обреченные. Наша Гражданская 

война. Марков-Раскольников» (12+)
02.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)
03.40 «Дуэль разведок. Россия-Герма-

ния» 
04.30 «Комната смеха»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9» (12+)
09.55 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА-

НЕ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.50 «Брежнев против Косыгина. Не-

нужный премьер» (12+)
15.40 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» 

(12+)
17.30 Город новостей

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 июля

ВТОРНИК, 12 июля

17.40 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Евросказка» (16+)
23.05 Без обмана. «Волшебный чай» (16+)
00.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
02.25 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
04.10 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.15 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.45 «Прокурорская проверка» (16+)
15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». «Силь-
ные, ловкие, смелые». Об отдыхе 
детей в санатории «Кавказ» (8+)

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

СУДЬБЫ» (16+)
00.50 «Судебный детектив» (16+)
01.55 «Следствие ведут...» (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.05 «Кремлевские похороны» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Оружие Победы» (6+)
06.20 «Фронтовой бомбардировщик Су-24»
07.05 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.10 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

СКА» (12+)
13.15 «Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым. Виктория Толстога-
нова (6+)

14.10 Т/с «ГРОМ» (12+)
18.35 «Колеса Страны Советов. Были и 

небылицы». «Направления вместо 
дорог» (6+)

19.25 «Предатели с Андреем Луговым». 
«Валерий Мартынов» (16+)

20.10, 22.20 Т/с «1942» (16+)
23.15 «Новая звезда». Всероссийский во-

кальный конкурс 
01.05 «Война машин». «КВ-1. Призрак в 

броне» (12+)
01.45 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» (12+)
03.40 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ» 

(12+)

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». «Анти-

христ. Третье пришествие» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+)
01.30 Т/с «БОРДЖИА» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 08.00, 08.35, 09.00, 12.30, 15.10 Но-

вости
07.05, 15.15, 23.30 Все на Матч!
08.05 «Спорт за гранью» (12+)
08.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь»
09.10 «Путь к финалу». Портреты Евро-

2016 (12+)
10.00 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 фи-

нала. Португалия - Уэльс
12.00 «Футбол и свобода» (12+)
12.40 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 фи-

нала. Германия - Франция
14.40 Обзор Чемпионата Европы. Фина-

листы (12+)
15.45 Футбол. Чемпионат Европы. Финал
18.00 Профессиональный бокс. Сергей 

Ковалев (Россия) против Айзека 
Чилембы (Малави). Бой за титул 
чемпиона мира в полутяжелом 
весе

21.00 «Бокс в крови» (16+)
22.00 Все на футбол! Итоги Чемпионата 

Европы-2016
23.00 «Место силы» (12+)
00.15 Дневник Международных спортив-

ных игр «Дети Азии» (12+)
00.30 «1+1» (16+)
01.15 «Вся правда про...» (12+)
01.45 Футбол. Чемпионат Европы. Финал
04.00 Все на футбол! Итоги чемпионата 

Европы-2016 (12+)
05.00 «Братья в изгнании» (16+)

5 КАНАЛ
06.45 Т/с «ОСА» (16+)
09.10 «Место происшествия»

10.45 «Старт up» (12+) 
10.55 «Культурный обмен» (12+) 
11.15 «Секретные материалы» (12+) 
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+) 
15.45 «Стильный мир»  (12+) 
15.55 «Старт up» (12+) 
16.25 «Вместе выгодно» (12+) 
16.30 «Секретные материалы» (12+) 
16.55 «Культурный обмен» (12+) 
   ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.10 «Спортивные истории» (12+)
17.40 «Ди пщэфIапIэм» («Готовим для 

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

программа
19.45 «ЩIыуэпс» («Земля, воздух и 

вода»). Об охране окружающей 
среды. Озоновый слой земли 
(каб.яз.) (12+)

20.10 «ГъащIэ гъуэмылэ» («Традицион-
ная адыгская культура») (каб. яз.) 
(12+)

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

21.10 «Общественный интерес» (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 

1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 
4.00, 4.30, 5.00, 5.30  новости

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

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.15 «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 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
23.40 Т/с «ВИНИЛ» (18+)
01.50 Х/ф «С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ» (16+)
04.00 «Мужское / Женское» (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 «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 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.15 «Следы времени» 
18.45 «Обычная история»       
19.10 «ЖКХ» 
21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ» (12+)
00.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
02.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)
03.40 «Бунт Ихтиандра. Александр Беляев» 

(12+)
04.30 «Комната смеха»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
10.35 «Сергей Гармаш. Мужчина с про-

шлым» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Без обмана. «Волшебный чай» (16+)
15.40 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» (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! Виртуаль-

ная барахолка» (16+)
23.05 «Удар властью. Александр Лебедь» 

(16+)
00.35 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» (16+)
03.55 Тайны нашего кино. «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил» (12+)
04.20 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (12+)

НТВ 
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.15 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.45 «Прокурорская проверка» (16+)
15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ДРУЖБА-1». «Забытые име-
на». Великий сын Осетии Гайто Газ-
данов. ТВ РСО-Алания (12+)

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

СУДЬБЫ» (16+)
00.45 «Судебный детектив» (16+)
01.55 «Памяти Валентины Толкуновой» (12+)
02.25 «Первая кровь» (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.05 «Кремлевские похороны» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская армия» (6+)
06.05 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+)
07.25, 09.15, 10.05 Т/с «МИРАЖ» (6+)
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+)
14.10 Т/с «ГРОМ» (12+)
18.35 «Колеса Страны Советов. Были и не-

былицы». «Московский донор Кам-
ского гиганта» (6+)

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

20.10, 22.20 Т/с «1942» (16+)
23.15 «Новая звезда». Всероссийский во-

кальный конкурс. 1-й тур 6-й выпуск
01.05 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
02.45 Х/ф «ГОЛОВА ГОРГОНЫ» (12+)
04.30 Х/ф «ЕГОРКА»

РЕН
05.00 «Странное дело» (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». «Тайна 

происхождения человечества» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+)
01.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.30 «Секретные территории» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 08.00, 09.05, 10.00, 11.05, 13.10, 17.45, 

19.20 Новости
07.05, 13.15, 17.50, 23.00 Все на Матч!
08.05 «Капитаны» (12+)
09.15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь»
09.30 «Спорт за гранью» (12+)
10.05 «Первые леди» (16+)
10.35 «Рио ждет» (16+)
11.10 «Бокс в крови» (16+)
12.10 «Футбол и свобода» (12+)
12.40 «Точка» (16+)
13.45 Обзор чемпионата Европы-2016. Путь 

к победе (12+)
14.45 Смешанные единоборства. UFC (16+)
18.20 «Большая вода» (12+)
19.25 Обзор Чемпионата Европы-2016. Луч-

шее (12+)
20.25 Х/ф «ГОЛ!» (16+)
23.45 Дневник Международных спортивных 

игр «Дети Азии» (12+)
00.00 Велоспорт. BMX. Чемпионат мира. Су-

перкросс
02.00 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 фина-

ла. Португалия - Уэльс
04.00 «Футбол и свобода» (12+)
04.30 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 фина-

ла. Германия - Франция
5 КАНАЛ

07.30 Т/с «ОСА» (16+)
09.10 «Место происшествия»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (12+)

02.35 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, 20.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10 Письма из провинции. Балтийск (Ка-

лининградская область)
12.40 «Маленькие капитаны»
13.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

«ПОЛУДЕННЫЙ ВОР»
14.30 «Махмуд Эсамбаев. Чародей танца»
15.10 «Дело России»
15.40 Острова. Марина Голдовская
16.20 «Аркадий Райкин»
17.20 Мировые сокровища
17.35 Владимир Федосеев и БСО им. 

П.И.Чайковского в Золотом зале 
Musikverein

18.35 «Хор - единство непохожих»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Культурный отдых»
21.05 «Дело России»
21.35 Абсолютный слух
22.15 «Олег Ефремов. «Чтобы был театр»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

«ПОЛУДЕННЫЙ ВОР»
01.05 «Гаагские ударники». Московский 

концерт

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа

06.15 «ЩIыуэпс» («Земля, воздух и 
вода»). Об охране окружающей 
среды. Озоновый слой земли (каб.
яз.) (12+)

06.40 «ГъащIэ гъуэмылэ» («Традиционная 
адыгская культура») (каб. яз.) (12+)

07.10 «Общественный интерес» (12+)
07.40  «Новости дня». Информационная 

программа
08.00 «Жашауну бетлери» («Грани») 

(балк.яз.) (12+)
 08.30 «Сюйген жырым» («Любимая пес-

ня моя»). Концерт (балк.яз.) (12+)
09.00 «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 «Стильный мир»  (12+) 
09.50 «Культурный обмен» (12+) 
09.55 «Вместе выгодно» (12+) 
10.15 «Сделано в СССР»  (12+) 
10.55 «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, 16.25 «Культурный обмен» (12+) 
13.45 «Культличности» (12+) 
13.55, 15.45 «Вместе выгодно» (12+) 
15.30 Большое интервью (12+) 
 16.55 «Старт up» (12+) 
   ПРОГРАММА 1КБР
17. 00 Мультфильм  (6+) 
17.10 «Кавказ пшэплъхэр къофэ». Кон-

церт образцового ансамбля танца 
«Зори Кавказа». Первая часть (каб.
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 «Емюрлюк бояула» («Краски веч-

ности»). О творчестве художника 
Валерия Курданова (балк.яз.) (12+)

20.20 «Другие – наши». Нальчикский 
психоневрологический диспансер 
(16+)

20.55 «Си псэ нэшхъэйм и Iуфэм» («На 
берегах моей печали»). Писатель 
Мухадин Адзинов (каб.яз.) (16+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
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 «Старт up» (12+) 
23.15 «Акценты»  (12+) 
23.25 «Культурный обмен» (12+) 
23.45 «В фокусе» (12+) 
23.55 «Мир науки» (12+) 
0.15 «Беларусь сегодня»  (12+) 
0.55 «Старт up» (12+) 
1.15 «Вместе выгодно» (12+) 
1.45 «Стильный мир»  (12+) 
1.50 «Культурный обмен» (12+) 
1.55 «Мир науки» (12+) 
2.15 Специальный репортаж (12+) 
2.45 «Акценты»  (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+) 
5.45 «В фокусе» (12+) 
5.55 «Вместе выгодно» (12+) 

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)
19.00, 01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О главном» 

(16+)
РОССИЯ К

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

ры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО»
13.00 «Итальянское счастье»
13.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

«ПОЛУДЕННЫЙ ВОР»
15.10 Х/ф «ТЕАТР»
17.30, 23.10, 01.20 Мировые сокровища
17.45 Владимир Федосеев и БСО им. 

П.И. Чайковского в Золотом зале 
Musikverein

18.35 «Тринадцать плюс...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Культурный отдых»
20.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
21.05 «Дело России»
21.35 Острова
22.15 «Аркадий Райкин»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

«ПОЛУДЕННЫЙ ВОР»
02.40 П.Чайковский. «Размышление» и 

«Pezzo Capriccioso»

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

07.15 «Победители». Заслуженный ма-
стер спорта РФ по рукопашно-
му бою Нурмухамед Бесланеев 
(12+) 

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

08.15 «Биринчи атламла» («Начало»). 
Поэт Темирлан Жашуев (балк.яз.) 
(12+)

08.35 «Зауукълу кезиу» (Каникулы, кани-
кулы!.. ») (балк.яз.) (12+)

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

14.00, 15.00, 16.00 Новости
10.15 «Вместе выгодно» (12+) 
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   СРЕДА, 13 июля

ЧЕТВЕРГ, 14 июля

17.50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии. Отец грузинской 

коррупции» (16+)
00.35 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА-

НЕ»
02.10 Х/ф «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9» (12+)
03.40 «Засекреченная любовь. Нелегаль-

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

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.15 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.45 «Прокурорская проверка» (16+)
15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.20-17.20  ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ДРУЖБА-2». Выставка про-
изведений народных умельцев        
в Национальном музее КБР (8+)

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

СУДЬБЫ» (16+)
00.50 «Судебный детектив» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.00 «Кремлевские похороны» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПО-

МОЩЬ»
07.15, 09.15, 10.05 Т/с «ВХОД В ЛАБИ-

РИНТ» (12+)
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» . Эдгард Запаш-

ный (6+)
14.10 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
18.35 «Колеса Страны Советов. Были и 

небылицы». «В поисках движущей 
силы» (6+)

19.25 «Последний день» (12+)
20.10, 22.20 Т/с «1942» (16+)
23.15 «Новая звезда». Всероссийский во-

кальный конкурс 
01.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ»
02.30 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ»
04.15 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» (12+)

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

(16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный проект». «Ангел 

безнадежных» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Нашествие-2016. Сплин» (16+)
00.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
01.30 «Странное дело» (16+)
02.30 «Секретные территории» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 08.00, 09.05, 10.00, 13.20, 17.00 Но-

вости
07.05, 13.30, 17.05, 23.00 Все на Матч!
08.05 «Капитаны» (12+)
09.15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь»
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.05 Футбол. Чемпионат Европы. Финал
12.20 Обзор Чемпионата Европы-2016. 

Лучшее (12+)
14.00 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
17.35 «Рио ждет» (16+)
18.05 Обзор Чемпионата Европы-2016. 

Лучшее (12+)
19.05 «Десятка!» (16+)
19.30 «Детский вопрос» (12+)
19.55 Футбол. Товарищеский матч. «Зе-

нит» (Россия) - «Базель» (Швейца-
рия)

22.00 «Точка» (16+)
22.30 «Хулиганы». Россия (16+)
23.45 Дневник Международных спортив-

ных игр «Дети Азии» (12+)
00.00 Х/ф «ГОЛ-2. ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА» 

(16+)
02.15 «1+1» (16+)
03.00 «Непревзойденные» (16+)
04.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Прямая трансляция из США
06.00 «Второе дыхание» (16+)

5 КАНАЛ
06.45 Т/с «ОСА» (16+)
09.10 «Место происшествия»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
10.30, 12.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ РАС-
СКАЗЫВАЕТ» (16+)

16.00 «Открытая студия»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
01.40 Т/с «ОСА» (16+)

РОССИЯ К   
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10 Письма из провинции. Чита (Забай-

кальский край)
12.40 «Маленькие капитаны»
13.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

«БУМЕРАНГ»
14.45, 18.20 Мировые сокровища
15.10 «Дело России»
15.40 «Там, где детство не кончается...»
16.20 «Олег Ефремов. «Чтобы был театр»
17.35 Владимир Федосеев и БСО им. 

П.И.Чайковского в Золотом зале 
Musikverein

18.35 «Гиперболоид инженера Шухова»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Культурный отдых»
21.05 «Дело России»
21.35 Абсолютный слух
22.15 «Михаил Ульянов. Хроника одной 

роли»
23.20 «Рафаэль»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

«БУМЕРАНГ»
01.25 Симфонический оркестр RAI. Произ-

ведения С.Рахманинова

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа

06.15 «Емюрлюк бояула» («Краски веч-
ности»). О творчестве художника 
Валерия Курданова (балк.яз.) (12+)

06.55 «Си псэ нэшхъэйм и Iуфэм» («На 
берегах моей печали»). Писатель 
Мухадин Адзинов (каб.яз.)  (16+) 

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа    

07.55 «Тайм-аут». Спортивная програм-
ма (12+)

08.10 «Другие – наши». Нальчикский пси-
хоневрологический диспансер (16+)

08.40 «Кавказ пшэплъхэр къофэ». Кон-
церт образцового ансамбля тан-
ца «Зори Кавказа».Первая часть 
(каб.яз.)  (12+) 

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00 
Новости

09.45 «Почему я?»  (12+) 
09.55, 14.55 «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+) 
16.30 «Держись, шоубиз!» (16+) 
  ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.20 «Кавказ пшэплъхэр къофэ». Кон-

церт образцового ансамбля тан-
ца «Зори Кавказа». Вторая часть 
(каб.яз.)  (12+) 

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

программа  
19.45 «Сахна» («Сцена»). К 65-летию со 

дня рождения народного артиста 
КБР Ахмата Бачиева (балк.яз.) (12+)

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

21.00 «Призвание». Отличник здравоох-
ранения КБР Роза Кокова(12+)

21.30 «Актуальная тема»
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 

1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 
4.00, 4.30, 5.00, 5.30  новости

22.15, 2.15 «Культличности» (12+) 
22.45 Специальный репортаж (12+) 
22.55, 1.55, 3.55 «Культурный обмен» (12+) 
23.15, 2.45 «Акценты»  (12+) 
23.25, 3.45, 5.55 «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+) 
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» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.15 «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 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
23.40 Т/с «ВИНИЛ» (18+)
01.50 Х/ф «3 ЖЕНЩИНЫ» (16+)
04.15 «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 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.15 «Ислам. Религия мира»  
18.45 «Наше наследие»         
19.00 «Вчера. Сегодня. Завтра» (каб. яз.)
21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ» (12+)
00.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
02.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
03.40 «Два залпа по конструктору. Драма 

«катюши» (12+)
04.30 «Комната смеха»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» (12+)
10.55 Тайны нашего кино. «Возвращение 

«Святого Луки» (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 «Советские мафии. Отец грузин-

ской коррупции» (16+)
15.40 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-

ЛИОНЕРА-2» (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Бедная Моника» (12+)
23.05 «Прощание. Сталин и Прокофьев» 

(12+)
00.35 «Вячеслав Добрынин. Биография в 

песнях» (12+)
01.55 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
03.45 «Завербуй меня, если сможешь!» 

(12+)
05.05 «Владимир Гуляев. Такси на Дубров-

ку» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.15 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.45 «Прокурорская проверка» (16+)
15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРО-
СПЕКТ-1». «Мать и сын». Семья 
Нагоевых  (12+)

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

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

ЗВЕЗДА
06.00 «Перевод на передовой» (12+)
07.05, 09.15 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
12.00 «Военная приемка» (6+)
13.15 «Звезда на «Звезде». Алексей Гусь-

ков (6+)
14.10 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
18.35 «Колеса Страны Советов. Были и не-

былицы». «Легенда среднего клас-
са» (6+)

19.25 «Предатели с Андреем Луговым». 
«Алексей Кулак» (16+)

20.10, 22.20 Т/с «1942» (16+)
23.15 «Новая звезда». Всероссийский во-

кальный конкурс
01.05 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...» (16+)
02.55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ» 

(6+)
04.35 Х/ф «ЕЩЕ МОЖНО УСПЕТЬ» (12+)

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

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» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.15 «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 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
23.40 Т/с «ВИНИЛ» (18+)
01.40 Х/ф «КЕЙПТАУНСКАЯ АФЕРА» (16+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 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. ВЕ-

СТИ КБР
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.15 «Личность и время» (балк. яз.) 
18.45 «Простые люди»       
19.15 «Уроки географии» 
21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ» (12+)
00.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
02.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»  (12+)
03.40 «Гитлер, Сталин и Гурджиев» (12+)
04.30 «Комната смеха»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
10.55 Тайны нашего кино. «Мачеха» (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. Александр Лебедь» 

(16+)
15.40 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-

ЛИОНЕРА-2» (12+)
17.30 Город новостей

02.00 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, 20.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10 Письма из провинции. Комсомольск-

на-Амуре
12.40 «Маленькие капитаны»
13.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

«БУМЕРАНГ»
14.40, 23.10 Мировые сокровища
15.10 «Дело России»
15.40 «Хроники Изумрудного города. 

Александр Волков»
16.20 «Михаил Ульянов. Хроника одной 

роли»
17.35 Владимир Федосеев и БСО им. 

П.И.Чайковского в Золотом зале 
Musikverein

18.35 «Неизвестный АэС»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Культурный отдых»
21.05 «Дело России»
21.35 Абсолютный слух
22.15 «Анастасия Цветаева. «Мне 90 лет, 

еще легка походка...»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ.». 

«БУМЕРАНГ»
01.25 «Холстомер. История лошади»

МИР  24     
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа

06.15 «Сахна» («Сцена»). К 65-летию со 
дня рождения народного арти-
ста КБР Ахмата Бачиева (балк.яз.) 
(12+)

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

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

программа 
08.00 «Призвание». Отличник здравоох-

ранения КБР Роза Кокова(12+)
08.30 «Кавказ пшэплъхэр къофэ». Кон-

церт образцового ансамбля танца 
«Зори Кавказа».Вторая часть (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 Большое интервью (12+) 
09.55 «Мир науки» (12+) 
10.15 «Стильный мир»  (12+) 
10.45 «Культличности» (12+) 
10.55 «Старт up» (12+) 
11.15 Специальный репортаж (12+) 
11.45 «Вместе выгодно» (12+) 
11.55 «Культурный обмен» (12+) 
12.20 «В фокусе» (12+) 

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

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Нашествие-2016. ДДТ» (16+)
00.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
01.30 «Минтранс» (16+)
02.15 «Ремонт по-честному» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 08.00, 09.05, 13.00, 16.00, 17.50 Но-

вости
07.05, 13.05, 17.55, 23.30 Все на Матч!
08.05 «Капитаны» (12+)
09.15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь»
09.30 XXX летние Олимпийские игры в 

Лондоне. Волейбол. Финал. Россия 
- Бразилия

12.30 «Рио ждет» (16+)
13.35 Смешанные единоборства. UFC (16+)
16.05 «Особый день с Андреем Кирилен-

ко» (12+)
16.20 «Несерьезно о футболе» (12+)
17.20 «Место силы» (12+)
18.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 

«Финал шести». США - Италия
20.30 «После боя. Федор Емельяненко» 

(16+)
21.00 «Десятка!» (16+)
21.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 

«Финал шести». Польша - Сербия
00.15 Дневник Международных спортив-

ных игр «Дети Азии» (12+)
00.30 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ ТРА-

ГЕДИЯ» (16+)
02.30 «Великие футболисты» (12+)
03.00 XXX летние Олимпийские игры в 

Лондоне. Волейбол. Финал. Россия 
- Бразилия

06.00 «Рио ждет» (16+)
   5 КАНАЛ
06.10 Т/с «ОСА» (16+)
07.55 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. 

КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫ-
ВАЕТ»  (16+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ» (16+)

19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (12+)

12.35 «Сделано в СССР»  (12+) 
13.25 «Акценты»  (12+) 
13.40 «Мир науки» (12+) 
13.45 Большое интервью (12+) 
13.55 «Вместе выгодно» (12+) 
14.45 «В фокусе» (12+) 
14.55 «Культурный обмен» (12+) 
15.30 «Старт up по-казахстански»  (12+) 
15.45 Специальный репортаж (12+) 
15.55 «Мир науки» (12+) 
16.25 «Старт up» (12+) 
16.30 «Общий интерес» (12+) 
16.55 «Вместе выгодно» (12+) 
    ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.10 «Кавказ пшэплъхэр къофэ». Кон-

церт образцового ансамбля танца 
«Зори Кавказа. Заключительная 
часть (каб.яз.) (12+)

17.40 «Ууаз». Религиозно-просветитель-
ская программа (балк. яз.) (12+)

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

программа
19.45 Репортаж с выставки работ масте-

ров декоративно-прикладного ис-
кусства КБР (каб.яз.) (16+)

20.05 «Биринчи атламла» («Начало»). 
Ислам Байтуганов (балк.яз.) (12+)

20.15 «ЦIыху къэс хуитщ» («Право каж-
дого»). Информационно-право-
вая программа (каб.яз.) (12+)

20.40 «УимыIэри умыхъумэри зыщ» 
(«Береги что есть»). Экологиче-
ская программа (каб. яз.)  (12+) 

21.10 «Модный сезон». Художественно-
познавательная программа(12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 
4.00, 4.30, 5.00, 5.30  новости

22.15 «Стильный мир»  (12+) 
22.45 «Старт up по-казахстански»  (12+) 
22.55 «Вместе выгодно» (12+) 
23.15 «Акценты»  (12+) 
23.45 «В фокусе» (12+) 
23.55 «Старт up» (12+) 
0.15 «Сделано в СССР»  (12+) 
0.55 «Культурный обмен» (12+) 
1.15 «Посторонним вход разрешен»  (12+) 
1.45 «Вместе выгодно» (12+) 
1.55 «Мир науки» (12+) 
2.15 «Путеводитель»  (6+) 
2.45 «Акценты»  (12+) 
2.55 «Старт up» (12+) 
3.15 «Почему я?» (12+) 
3.55 «Культурный обмен» (12+) 
4.15 «Союзники»  (12+) 
4.55 «Мир науки» (12+) 
5.15 «Культличности» (12+) 
5.45 «В фокусе» (12+) 
5.55 «Вместе выгодно» (12+) 
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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1391

 БЕГИМ №1391
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1391

«30» ИЮНЯ 2016г.

О внесении изменения в административный регламент, утвержденный 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 20 

апреля 2016 года №785 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения для создания фермерского хозяйства и осуществления его 

деятельности на территории городского округа Нальчик»

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 Конвен-
ции о правах инвалидов» Местная администрация городского округа Нальчик                        
п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменение в пункт 2.16.1 раздела 2 «Стандарт предоставления му-
ниципальной услуги» административного регламента, утвержденного постанов-
лением Местной администрации городского округа Нальчик от 20 апреля 2016 
года №785 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Приобретение земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения для создания фермерского хозяйства и осуществления 
его деятельности на территории городского округа Нальчик»ф, дополнив словами:

«-возможность беспрепятственного входа инвалидам в помещения и выхода 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 парковки авто-
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 
месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предостав-
ляющих услуги;

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

-проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих контакт с полу-
чателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

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

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме, установлен-
ной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию 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, 
необходимых для получения услуги;

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

-обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального 
сайта 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 
официальном сайте городского округа Нальчик.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик    А.Алакаев
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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 №1392

 БЕГИМ №1392
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1392

«30» ИЮНЯ 2016г

О внесении изменения в административный регламент, утвержденный 
постановлением Местной администрации г.о.Нальчик от 18 апреля 

2016 года №757 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в аренду 

земельных участков, на которых расположены здания, строения, 
сооружения»

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 Конвен-
ции о правах инвалидов» Местная администрация городского округа Нальчик                                   
п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменение в пункт 2.14.1 раздела 2 «Стандарт предоставления му-
ниципальной услуги» административного регламента, утвержденного постанов-
лением Местной администрации г.о.Нальчик от 18 апреля 2016 года №757 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление в аренду земельных участков, на которых расположены 
здания, строения, сооружения», дополнив словами:

«-возможность беспрепятственного входа инвалидам в помещения и выхода 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 парковки авто-
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 
месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предостав-
ляющих услуги; 

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

-проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих контакт с полу-
чателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

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

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме, установлен-
ной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию 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, 
необходимых для получения услуги;

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

-обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального 
сайта 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 
официальном сайте городского округа Нальчик.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев
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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 №1391

 БЕГИМ №1391
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1391

«30» ИЮНЯ 2016г.

О внесении изменения в административный регламент, утвержденный 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 20 

апреля 2016 года №785 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения для создания фермерского хозяйства и осуществления его 

деятельности на территории городского округа Нальчик»

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 Конвен-
ции о правах инвалидов» Местная администрация городского округа Нальчик                        
п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменение в пункт 2.16.1 раздела 2 «Стандарт предоставления му-
ниципальной услуги» административного регламента, утвержденного постанов-
лением Местной администрации городского округа Нальчик от 20 апреля 2016 
года №785 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Приобретение земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения для создания фермерского хозяйства и осуществления 
его деятельности на территории городского округа Нальчик»ф, дополнив словами:

«-возможность беспрепятственного входа инвалидам в помещения и выхода 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 парковки авто-
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 
месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предостав-
ляющих услуги;

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

-проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих контакт с полу-
чателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

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

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме, установлен-
ной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию 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, 
необходимых для получения услуги;

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

-обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального 
сайта 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 
официальном сайте городского округа Нальчик.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик    А.Алакаев

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
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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 №1392

 БЕГИМ №1392
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1392

«30» ИЮНЯ 2016г

О внесении изменения в административный регламент, утвержденный 
постановлением Местной администрации г.о.Нальчик от 18 апреля 

2016 года №757 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в аренду 

земельных участков, на которых расположены здания, строения, 
сооружения»

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 Конвен-
ции о правах инвалидов» Местная администрация городского округа Нальчик                                   
п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменение в пункт 2.14.1 раздела 2 «Стандарт предоставления му-
ниципальной услуги» административного регламента, утвержденного постанов-
лением Местной администрации г.о.Нальчик от 18 апреля 2016 года №757 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление в аренду земельных участков, на которых расположены 
здания, строения, сооружения», дополнив словами:

«-возможность беспрепятственного входа инвалидам в помещения и выхода 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 парковки авто-
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 
месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предостав-
ляющих услуги; 

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

-проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих контакт с полу-
чателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

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

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме, установлен-
ной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию 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, 
необходимых для получения услуги;

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

-обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального 
сайта 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 
официальном сайте городского округа Нальчик.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев
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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 №1393

 БЕГИМ №1393
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1393

«30» ИЮНЯ 2016г.

О внесении изменения в административный регламент, утвержденный 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 
от 20 апреля 2016 года №783 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления земельного участка»

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 Конвен-
ции о правах инвалидов» Местная администрация городского округа Нальчик                                  
п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменение в пункт 2.17.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муни-
ципальной услуги» административного регламента, утвержденного постановле-
нием Местной администрации городского округа Нальчик от 20 апреля 2016 года 
№783 «Об утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельно-
го участка», дополнив словами:

«-возможность беспрепятственного входа инвалидам в помещения и выхода 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 парковки авто-
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 
месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предостав-
ляющих услуги;

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

-проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих контакт с полу-
чателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

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

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме, установлен-
ной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию 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, 
необходимых для получения услуги;

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

-обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального 
сайта 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 
официальном 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 №1394

 БЕГИМ №1394
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1394

«30» ИЮНЯ 2016г.

О внесении изменения в административный регламент, утвержденный 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 

от 20 апреля 2016 года №786 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Изменение вида 

разрешенного использования земельного участка на территории
 городского округа Нальчик Местной администрацией 

городского округа Нальчик»

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 Конвен-
ции о правах инвалидов» Местная администрация городского округа Нальчик                                     
п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменение в подпункт 2.20.1 пункта 2.20 раздела 2 «Стандарт пре-
доставления муниципальной услуги» административного регламента, утверж-
денного постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 
20 апреля 2016 года №786 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Изменение вида разрешённого исполь-
зования земельного участка на территории городского округа Нальчик», дополнив 
словами: 

«-содействия 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 парковки авто-
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 
месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предостав-
ляющих услуги, 

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

-проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих контакт с полу-
чателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

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

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме, установлен-
ной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию 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 размещения кабинетов, последовательностью действий, не-
обходимых для получения услуги;

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

-обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального 
сайта 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 
официальном 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 №1395

 БЕГИМ №1395
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1395
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«30» ИЮНЯ 2016г

О внесении изменения в административный регламент, утвержденный 
постановлением Местной администрации г.о.Нальчик

от 22 марта 2016 года №536 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Согласование 

местоположения границ земельных участков»

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 Конвен-
ции о правах инвалидов» Местная администрация городского округа Нальчик                                 
п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменение в пункт 2.15.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муни-
ципальной услуги» административного регламента, утвержденного постановлени-
ем Местной администрации г.о.Нальчик от 22 марта 2016 года №536 «Об утверж-
дении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Согласование местоположения границ земельных участков», дополнив словами:

«-возможность беспрепятственного входа инвалидам в помещения и выхода 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 парковки авто-
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 
месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предостав-
ляющих услуги;

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

-проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих контакт с полу-
чателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

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

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме, установлен-
ной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию 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, 
необходимых для получения услуги;

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

-обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального 
сайта 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 
официальном 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 №1396

 БЕГИМ №1396
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1396

«30» ИЮНЯ 2016г

О внесении изменения в административный регламент, утвержденный 
постановлением Местной администрации г.о.Нальчик 

от 15 апреля 2016 года №753 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков путем заключения нового договора аренды 
земельного участка»

9
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 Конвен-
ции о правах инвалидов», Местная администрация городского округа Нальчик                           
п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменение в пункт 2.18.1 раздела 2 «Стандарт предоставления му-
ниципальной услуги» административного регламента, утвержденного постанов-
лением Местной администрации г.о.Нальчик от 15 апреля 2016 года №753 «Об 
утверждении административного регламента, по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков путем заключения нового договора 
аренды земельного участка», дополнив словами:

«-возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода 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 парковки авто-

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 

месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предостав-
ляющих услуги;

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

-проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих контакт с полу-
чателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

-размещение носителей информации о порядке предоставления услуги
инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при
необходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой и
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-

том Брайля и на контрастном фоне;
-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме, установлен-
ной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию 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, 
необходимых для получения услуги;

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

-обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального 
сайта 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 
официальном 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 №1397

 БЕГИМ №1397
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1397

«30» ИЮНЯ 2016г

О внесении изменения в административный регламент, утвержденный 
постановлением Местной администрации г.о.Нальчик от 20 апреля 
2016 года №784 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане территории»

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 Конвен-
ции о правах инвалидов» Местная администрация городского округа Нальчик                                   
п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменение в пункт 2.15.1 раздела 2 «Стандарт предоставления му-
ниципальной услуги» административного регламента, утвержденного постанов-
лением Местной администрации г.о.Нальчик от 20 апреля 2016 года №784 «Об 
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«30» ИЮНЯ 2016г

О внесении изменения в административный регламент, утвержденный 
постановлением Местной администрации г.о.Нальчик

от 22 марта 2016 года №536 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Согласование 

местоположения границ земельных участков»

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 Конвен-
ции о правах инвалидов» Местная администрация городского округа Нальчик                                 
п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменение в пункт 2.15.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муни-
ципальной услуги» административного регламента, утвержденного постановлени-
ем Местной администрации г.о.Нальчик от 22 марта 2016 года №536 «Об утверж-
дении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Согласование местоположения границ земельных участков», дополнив словами:

«-возможность беспрепятственного входа инвалидам в помещения и выхода 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 парковки авто-
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 
месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предостав-
ляющих услуги;

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

-проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих контакт с полу-
чателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

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

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме, установлен-
ной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию 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, 
необходимых для получения услуги;

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

-обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального 
сайта 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 
официальном 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 №1396

 БЕГИМ №1396
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1396

«30» ИЮНЯ 2016г

О внесении изменения в административный регламент, утвержденный 
постановлением Местной администрации г.о.Нальчик 

от 15 апреля 2016 года №753 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков путем заключения нового договора аренды 
земельного участка»

9
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 Конвен-
ции о правах инвалидов», Местная администрация городского округа Нальчик                           
п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменение в пункт 2.18.1 раздела 2 «Стандарт предоставления му-
ниципальной услуги» административного регламента, утвержденного постанов-
лением Местной администрации г.о.Нальчик от 15 апреля 2016 года №753 «Об 
утверждении административного регламента, по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков путем заключения нового договора 
аренды земельного участка», дополнив словами:

«-возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода 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 парковки авто-

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 

месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предостав-
ляющих услуги;

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

-проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих контакт с полу-
чателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

-размещение носителей информации о порядке предоставления услуги
инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при
необходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой и
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-

том Брайля и на контрастном фоне;
-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме, установлен-
ной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию 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, 
необходимых для получения услуги;

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

-обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального 
сайта 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 
официальном 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 №1397

 БЕГИМ №1397
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1397

«30» ИЮНЯ 2016г

О внесении изменения в административный регламент, утвержденный 
постановлением Местной администрации г.о.Нальчик от 20 апреля 
2016 года №784 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане территории»

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 Конвен-
ции о правах инвалидов» Местная администрация городского округа Нальчик                                   
п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменение в пункт 2.15.1 раздела 2 «Стандарт предоставления му-
ниципальной услуги» административного регламента, утвержденного постанов-
лением Местной администрации г.о.Нальчик от 20 апреля 2016 года №784 «Об 
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утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории», дополнив словами:

«-возможность беспрепятственного входа инвалидам в помещения и выхода 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 парковки авто-
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 
месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предостав-
ляющих услуги; 

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

-проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих контакт с полу-
чателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

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

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме, установлен-
ной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию 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, 
необходимых для получения услуги;

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

-обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального 
сайта 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 
официальном 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 №1398

 БЕГИМ №1398
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1398

«30» ИЮНЯ 2016г.

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

округа Нальчик от 26 августа 2014 года № 1745 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача справок, выписок из похозяйственных книг ТИОМА 

г.о.Нальчик в микрорайоне Вольный Аул»

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

лением Местной администрации городского округа Нальчик от 26 августа 2014 
года № 1745 «Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача справок, выписок из похозяйственных книг 
ТИОМА г.о.Нальчик в микрорайоне Вольный Аул»:

1.1 в пункте 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 супру-
га, 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 ин-
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валиду 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 необходимо-
сти, с помощью персонала;

-возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к 
месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предостав-
ляющих 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 инва-
лидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходи-
мости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор-
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на кон-
трастном фоне;

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установлен-
ной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию 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, 
необходимых для получения услуги;

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

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

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

1.4 дополнить пункт 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, муници-
пальных 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 пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры».

2.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном 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 №272 
 

БУЙРУКЪ №272

РАСПОРЯЖЕНИЕ №272
 

 « 1 » ИЮЛЯ 2016г. 
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утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории», дополнив словами:

«-возможность беспрепятственного входа инвалидам в помещения и выхода 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 парковки авто-
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 
месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предостав-
ляющих услуги; 

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

-проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих контакт с полу-
чателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

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

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме, установлен-
ной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию 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, 
необходимых для получения услуги;

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

-обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального 
сайта 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 
официальном 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 №1398

 БЕГИМ №1398
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1398

«30» ИЮНЯ 2016г.

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

округа Нальчик от 26 августа 2014 года № 1745 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача справок, выписок из похозяйственных книг ТИОМА 

г.о.Нальчик в микрорайоне Вольный Аул»

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

лением Местной администрации городского округа Нальчик от 26 августа 2014 
года № 1745 «Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача справок, выписок из похозяйственных книг 
ТИОМА г.о.Нальчик в микрорайоне Вольный Аул»:

1.1 в пункте 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 супру-
га, 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 ин-
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валиду 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 необходимо-
сти, с помощью персонала;

-возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к 
месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предостав-
ляющих 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 инва-
лидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходи-
мости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор-
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на кон-
трастном фоне;

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установлен-
ной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию 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, 
необходимых для получения услуги;

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

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

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

1.4 дополнить пункт 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, муници-
пальных 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 пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры».

2.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном 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 №272 
 

БУЙРУКЪ №272

РАСПОРЯЖЕНИЕ №272
 

 « 1 » ИЮЛЯ 2016г. 

 №28     7 июля  2016 года 

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

В соответствии со ст.14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 
2013 года №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному пе-
риоду», в целях предоставления потребителям коммунальных услуг надлежащего 
качества и безаварийного прохождения отопительного периода 2016-2017 годов:

1.Создать комиссию по проверке готовности объектов жилищно-коммунального 
хозяйства городского округа Нальчик к работе в осенне-зимний период 2016-2017 
годов.

2.Утвердить прилагаемые состав комиссии и Программу проведения проверки 
готовности к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов теплоснабжающих 
организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Нальчик.

3.Комиссии обеспечить проверку объектов жилищно-коммунального хозяйства 
городского округа Нальчик, подготовку и согласование паспортов готовности:

-в срок до 15 сентября 2016 года - по объектам жилищного фонда;
-в срок до 1 октября 2016 года - по объектам тепло- и электроэнер-гетики.
4.Считать утратившим силу распоряжение Местной администрации городского 

округа Нальчик от 9 июля 2015 года №301 о создании комиссии по проверке состо-
яния готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-
зимний период 2015-2016 годов.

5.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и на официаль-
ном сайте Местной администрации городского округа Нальчик.

6.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

Утвержден
распоряжением Местной администрации

городского округа Нальчик
от «1» июля 2016г. №272

Состав
комиссии по проверке готовности объектов 

жилищно-коммунального хозяйства городского округа Нальчик 
к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов

Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной ад-
министрации городского округа Нальчик, 
председатель комиссии

Блиев Сергей Григорьевич заместитель главного инженера МКУ 
«Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства – служба заказчика», заместитель 
председателя комиссии;

Бижоев Аслан Жамальдинович государственный инспектор отдела по 
надзору за электрическими станциями и 
сетями, гидротехническими сооружениями 
и тепловыми установками по Кабардино-
Балкарской Республике Кавказского управ-
ления Ростехнадзора (по согласованию);

Бижоев Заур Жамальдинович главный государственный инспектор 
отдела по надзору за электрическими 
станциями и сетями, гидротехническими 
сооружениями и тепловыми установками 
по Кабардино-Балкарской Республике 
Кавказского управления Ростехнадзора (по 
согласованию);

Битохов Эдуард Станиславович главный государственный инспектор отде-
ла общепромышленного и горного надзора 
по Кабардино-Балкарской Республике (по 
согласованию);

Боташев Султан Азреталиевич старший мастер службы промышленных 
предприятий филиала «Нальчикгаз» ОАО 
«Газпром газораспределение Нальчик»;

Гайдамака Ольга Викторовна заместитель начальника управления про-
мышленности, транспорта, связи и ЖКХ 
Местной администрации городского округа 
Нальчик;

Георгиев Анзор Владимирович начальник инженерного отдела ОАО «Те-
плоэнергетическая компания» (по согласо-
ванию); 

Гергоков Хадис Адрахович главный инженер МУП «Каббалккоммунэ-
нерго» (по электроснабжающим объектам);

Григорьев Юрий Андреевич государственный инспектор отдела обще-
промышленного и горного надзора по 
Кабардино-Балкарской Республике (по 
согласованию);
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Гулецкий Виталий Анатольевич государственный инспектор отдела по 

надзору за электрическими станциями и 
сетями, гидротехническими сооружениями 
и тепловыми установками по Кабардино-
Балкарской Республике Кавказского управ-
ления Ростехнадзора (по согласованию);

Иванов Юрий Андреевич заместитель главного инженера ОАО «Те-
плоэнергетическая компания» (по согласо-
ванию)

Ким Александр Алексеевич заместитель начальника отдела госу-
дарственного строительного надзора по 
надзору за подъемными сооружениями по 
Кабардино-Балкарской Республике (по со-
гласованию);

Машенкин Юрий Владимирович государственный инспектор отдела по 
надзору за электрическими станциями и 
сетями, гидротехническими сооружениями 
и тепловыми установками по Кабардино-
Балкарской Республике Кавказского управ-
ления Ростехнадзора (по согласованию);

Мельник Сергей Александрович начальник 1-го отопительного района ОАО 
«Теплоэнергетическая компания» (по те-
плоснабжающим объектам);

Тарадай Вячеслав Романович начальник 3-го отопительного района ОАО 
«Теплоэнергетическая компания» (по те-
плоснабжающим объектам);

Унагасов Ахмедхан Мухарбиевич начальник 2-го отопительного района ОАО 
«Теплоэнергетическая компания» (по те-
плоснабжающим объектам);

Чимаев Тахир Жунусович консультант отдела лицензирования и над-
зора за управлением многоквартирными 
домами Государственного комитета КБР по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору 
(по согласованию);

Шебзухов Хажсет Хазешевич главный инженер МУП «Управляющая ком-
пания «Водоканал».

Утверждена
распоряжением Местной администрации

городского округа Нальчик
от «1» июля 2016г. №272

Программа
проведения проверки готовности к работе в осенне-зимний 
период 2016-2017 годов теплоснабжающих организаций и

потребителей тепловой энергии городского округа Нальчик

№ 
пп

Наименование меро-
приятий

Сроки про-
ведения 
проверки

Ответственные исполнители

1 Проверка готовности 
теплоэнергетических 
объектов, обслуживае-
мых ОАО «Теплоэнер-
гетическая компания»

с 9 по 17.07. 
2016г.- 1 
этап; с 5 по 
16.09. 2016г. 
- 2 этап

Комиссия по проверке готовности 
объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства городского округа 
Нальчик к работе в осенне-зим-
ний период 2016-2017 годов

2 Проверка готовности 
индивидуальных ко-
тельных жилых домов

5.09.2016г. Комиссия по проверке готовности 
объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства городского округа 
Нальчик к работе в осенне-зим-
ний период 2016-2017 годов

3 Проверка готовности 
автономных котельных 
социальных объектов 
г.Нальчика

6.09.2016г. Комиссия по проверке готовности 
объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства городского округа 
Нальчик к работе в осенне-зим-
ний период 2016-2017 годов, 
МКУ «Департамент образования 
Местной администрации город-
ского округа Нальчик»

4 Проверка готовности 
социальных объектов 
ТИОМА в с.Адиюх

8.09.2016г. Комиссия по проверке готовности 
объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства городского округа 
Нальчик к работе в осенне-зим-
ний период 2016-2017 годов, 
ТИОМА в с.Адиюх, МКУ «Депар-
тамент образования Местной 
администрации городского округа 
Нальчик», МКУ «Управление 
по физической культуре, спор-
ту и делам молодежи Местной 
администрации городского округа 
Нальчик»
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5 Проверка готовности 
социальных объек-
тов ТИОМА в с.Белая 
Речка

9.09.2016г. Комиссия по проверке готовности 
объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства городского округа 
Нальчик к работе в осенне-зим-
ний период 2016-2017 годов, 
ТИОМА в с.Белая Речка, МКУ 
«Департамент образования 
Местной администрации го-
родского округа Нальчик», МКУ 
«Управление по физической 
культуре, спорту и делам моло-
дежи Местной администрации 
городского округа Нальчик», МКУ 
«Управление культуры Местной 
администрации городского округа 
Нальчик»

6 Проверка готовности 
социальных объектов 
ТИОМА в с.Кенже

12.09.2016г. Комиссия по проверке готовности 
объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства городского округа 
Нальчик к работе в осенне-зим-
ний период 2016-2017 годов 
ТИОМА в с.Кенже, МКУ «Депар-
тамент образования Местной 
администрации городского округа 
Нальчик», МКУ «Управление 
по физической культуре, спор-
ту и делам молодежи Местной 
администрации городского округа 
Нальчик», МКУ «Управление 
культуры Местной администра-
ции городского округа Нальчик»

7 Проверка готовности 
социальных объектов 
ТИОМА в с.Хасанья

13.09.2016г. Комиссия по проверке готовности 
объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства городского округа 
Нальчик к работе в осенне-зим-
ний период 2016-2017 годов, 
ТИОМА в с.Белая Речка, МКУ 
«Департамент образования 
Местной администрации го-
родского округа Нальчик», МКУ 
«Управление по физической 
культуре, спорту и делам моло-
дежи Местной администрации 
городского округа Нальчик», МКУ 
«Управление культуры Местной 
администрации городского округа 
Нальчик»

8 Проверка готовности 
социальных объек-
тов городского округа 
Нальчик

до 
15.09.2016г.

Комиссия по проверке готовности 
объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства городского округа 
Нальчик к работе в осенне-зим-
ний период 2016-2017 годов, 
МКУ «Департамент образования 
Местной администрации го-
родского округа Нальчик», МКУ 
«Управление по физической 
культуре, спорту и делам моло-
дежи Местной администрации 
городского округа Нальчик», МКУ 
«Управление культуры Местной 
администрации городского округа 
Нальчик»

9 Проверка готовности 
жилищного фонда 
городского округа 
Нальчик

с 1.08. до 
15.09.2016г.

Комиссия по проверке готов-
ности объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства город-
ского округа Нальчик к работе в 
осенне-зимний период 2016-2017 
годов, руководители УК, ТСЖ, 
ЖСК, МУП «Муниципальная 
управляющая компания», МУП 
«Объединение общежитий».

10 Проверка готовности 
объектов электроэнер-
гетического хозяйства 
городского округа 
Нальчик

до 
1.10.2016г.

Комиссия по проверке готовности 
объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства городского округа 
Нальчик к работе в осенне-зим-
ний период 2016-2017 годов.

11 Оформление и выдача 
актов проверки, содер-
жащих выводы комис-
сии по итогам проверки

до 
15.09.2016г. 
(по жилищ-
ному фонду, 
ТИОМА) до 
1.10.2016г. 
(по тепло-
энерге-
тическим 
объектам)

Комиссия по проверке готовности 
объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства городского округа 
Нальчик к работе в осенне-зим-
ний период 2016-2017 годов.

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 №1423

 БЕГИМ №1423
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1423

« 1 » ИЮЛЯ 2016г.

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

округа Нальчик от 8 апреля 2015 года № 654 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях на территории городского округа Нальчик»

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

лением Местной администрации городского округа Нальчик от 8 апреля 2015 года 
№ 654 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях на территории городского округа Нальчик»:

1.1 пункт 2.14.1 дополнить словами:
«-возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода 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 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 необходимо-
сти, 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, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменной кресла-
коляски;

-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 инва-
лидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходи-
мости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор-
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на кон-
трастном фоне;

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установлен-
ной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты насе-ления;

-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, 
необходимых для получения услуги;

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

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

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

1.2 дополнить пунктом 5.4.11 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, муници-
пальных 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».

2.В остальной части постановление оставить без изменений.
3.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-

вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик    А.Алакаев
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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 №1424

 БЕГИМ №1424
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1424

« 1 » ИЮЛЯ 2016г.

Об утверждении Положения о муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав городского округа Нальчик

Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите их прав городского округа Нальчик.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик    А.Алакаев

Утверждено
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик
от «1» июля 2016г. №1424

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних

и защите их прав городского округа Нальчик

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 28 декабря 2008 года №81-РЗ «О комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в Кабардино-Балкарской Республике и наделении ор-
ганов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 
образованию и организации комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав» в целях совершенствования мер по защите прав и охраняемых законом 
интересов, предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних в городском округе Нальчик.

1.Общие положения
1.1.Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

городского округа Нальчик (далее - комиссия) является коллегиальным органом 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
(далее - система профилактики), обеспечивающим координацию деятельности 
органов и учреждений системы профилактики, направленной на предупреждение 
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствую-
щих этому, обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолет-
них, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящих-
ся в социально опасном положении, выявление и пресечение случаев вовлечения 
несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий.

1.2.Комиссия руководствуются в своей деятельности Конституцией Российской 
Федерации, международными договорами, Российской Федерации и ратифи-
цированными ею международными соглашениями в сфере защиты прав детей, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, на-
стоящим Примерным положением, а также законами и актами субъектов Россий-
ской Федерации.

1.3.Деятельность комиссии основывается на принципах законности, демокра-
тизма, поддержки семьи с несовершеннолетними детьми и взаимодействия с ней, 
гуманного обращения с несовершеннолетними, индивидуального подхода к несо-
вершеннолетним с соблюдением конфиденциальности полученной информации, 
государственной поддержки деятельности органов местного самоуправления и 
общественных объединений по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, обеспечения ответственности должностных лиц и граждан 
за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних.

1.4.Порядок рассмотрения комиссией материалов (дел), не связанных с делами 
об административных правонарушениях, определяется законодательством субъ-
ектов Российской Федерации, если иное не установлено федеральным законода-
тельством.

2.Основные задачи комиссии

2.1.Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и анти-
общественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 
условий, способствующих этому.

2.2.Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
2.3.Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находя-

щихся в социально опасном положении, в том числе связанном с немедицинским 
потреблением наркотических средств и психотропных веществ.

2.4.Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совер-
шение преступлений и антиобщественных действий.

3.Полномочия комиссии
3.1.Организуют осуществление мер по защите и восстановлению прав и закон-

ных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, 
физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексу-
альной и иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, способ-
ствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобществен-
ным действиям несовершеннолетних.

3.2.Утверждают межведомственные программы и координируют проведение ин-
дивидуальной профилактической работы органов и учреждений системы профи-
лактики в отношении несовершеннолетних и семей с несовершеннолетними деть-
ми, находящихся в социально опасном положении, по предупреждению случаев 
насилия и всех форм посягательств на жизнь, здоровье и половую неприкосно-
венность несовершеннолетних, привлекают социально ориентированные обще-
ственные объединения к реализации планов индивидуальной профилактической 
работы и контролируют их выполнение.

3.3.Участвуют в разработке и реализации целевых программ, направленных на 
защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактику их без-
надзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий.

3.4.Подготавливают совместно с соответствующими органами или учреждени-
ями представляемые в суд материалы по вопросам, связанным с содержанием 
несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закры-
того типа, а также по иным вопросам, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации.

3.5.Дают согласие на отчисление несовершеннолетних обучающихся, достиг-
ших возраста 15 лет и не получивших основного общего образования, организа-
циям, осуществляющим образовательную деятельность.

3.6.Дают при наличии согласия родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетнего обучающегося и органа местного самоуправления, осущест-
вляющего управление в сфере образования, согласие на оставление несовер-
шеннолетними, достигшими возраста 15 лет, общеобразовательных организаций 
до получения основного общего образования. Комиссии принимают совместно с 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних, достигших воз-
раста 15 лет и оставивших общеобразовательные организации до получения ос-
новного общего образования, и органами местного самоуправления, осуществля-
ющими управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок меры 
по продолжению освоения несовершеннолетними образовательной программы 
основного общего образования в иной форме обучения и с согласия их родителей 
(законных представителей) по трудоустройству таких несовершеннолетних.

3.7.Обеспечивают оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовер-
шеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы 
либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, а также 
состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, содействие в опре-
делении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 
государства.

3.8.Применяют меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их роди-
телей или иных законных представителей в случаях и порядке, которые предусмо-
трены законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации.

3.9.Принимают решения на основании заключения психолого-медико-педа-
гогической комиссии о направлении несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 
лет, нуждающихся в специальном педагогическом подходе, в специальные учеб-
но-воспитательные учреждения открытого типа с согласия родителей (законных 
представителей), а также самих несовершеннолетних в случае достижения ими 
возраста 14 лет.

3.10.Принимают постановления об отчислении несовершеннолетних из специ-
альных учебно-воспитательных учреждений открытого типа.

3.11.Подготавливают и направляют в органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления в порядке, установ-
ленном законодательством субъектов Российской Федерации, отчеты о работе по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на терри-
тории соответствующего муниципального образования.

3.12.Рассматривают информацию (материалы) о фактах совершения несовер-
шеннолетними, не подлежащими уголовной ответственности в связи с недости-
жением возраста наступления уголовной ответственности, общественно опасных 
деяний и принимают решения о применении к ним мер воспитательного воздей-
ствия или о ходатайстве перед судом об их помещении в специальные учеб-
но-воспитательные учреждения закрытого типа, а также ходатайства, просьбы, 
жалобы и другие обращения несовершеннолетних или их родителей (законных 
представителей), относящиеся к установленной сфере деятельности комиссий.

3.13.Рассматривают дела об административных правонарушениях, совершен-
ных несовершеннолетними, их родителями (законными представителями) либо 
иными лицами, отнесенных Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях и законами субъектов Российской Федерации об админи-
стративной ответственности к компетенции комиссии.

3.14.Обращаются в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного здоро-
вью несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

3.15.Вносят в суды по месту нахождения специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа совместно с администрацией указанных учреждений 
представления:
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а) о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учеб-
но-воспитательном учреждении закрытого типа не позднее, чем за один месяц 
до истечения установленного судом срока пребывания несовершеннолетнего в 
указанном учреждении;

б) о прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа на основании заключения психоло-
го-медико-педагогической комиссии указанного учреждения до истечения уста-
новленного судом срока, если несовершеннолетний не нуждается в дальнейшем 
применении этой меры воздействия (не ранее 6 месяцев со дня поступления не-
совершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 
типа) или в случае выявления у него заболеваний, препятствующих содержанию 
и обучению в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа;

в) о переводе несовершеннолетнего в другое специальное учебно-воспитатель-
ное учреждение закрытого типа в связи с возрастом, состоянием здоровья, а так-
же в целях создания наиболее благоприятных условий для его реабилитации;

г) о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном 
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа в случае его самовольного 
ухода из указанного учреждения, невозвращения в указанное учреждение из от-
пуска, а также в других случаях уклонения несовершеннолетнего от пребывания в 
специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа.

3.16.Дают совместно с соответствующей государственной инспекцией труда со-
гласие на расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет по 
инициативе работодателя (за исключением случаев ликвидации организации или 
прекращения деятельности индивидуального предпринимателя).

3.17.Участвуют в разработке проектов нормативных правовых актов по вопро-
сам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

3.18.Осуществляют иные полномочия, установленные законодательством Рос-
сийской Федерации или субъекта Российской Федерации.

4.Состав комиссии
4.1.В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель (заместите-

ли) председателя комиссии, ответственный секретарь комиссии и члены комис-
сии.

4.2.Членами комиссии могут быть руководители (их заместители) органов и уч-
реждений системы профилактики, представители иных государственных (муни-
ципальных) органов и учреждений, представители общественных объединений, 
религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт работы с несовершеннолет-
ними, депутаты соответствующих представительных органов, а также другие за-
интересованные лица.

4.3.Председатель комиссии:
а) осуществляет руководство деятельностью комиссии;
б) председательствует на заседании комиссии и организует ее работу;
в) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании комиссии;
г) представляет комиссию в государственных органах, органах местного само-

управления и иных организациях;
д) утверждает повестку заседания комиссии;
е) назначает дату заседания комиссии;
ж) дает заместителю председателя комиссии, ответственному секретарю комис-

сии, членам комиссии обязательные к исполнению поручения по вопросам, отне-
сенным к компетенции комиссии;

з) представляет уполномоченным органам (должностным лицам) предложения 
по формированию персонального состава комиссии;

и) осуществляет контроль за исполнением плана работы комиссии, подписыва-
ет постановления комиссии;

к) обеспечивает представление установленной отчетности о работе по профи-
лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации и нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации.

4.4.Заместитель председателя комиссии:
а) выполняет поручения председателя комиссии;
б) исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие;
в) обеспечивает контроль за исполнением постановлений комиссии;
г) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для рас-

смотрения на заседании комиссии.
4.5.Ответственный секретарь комиссии:
а) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании комис-

сии;
б) выполняет поручения председателя и заместителя председателя комиссии;
в) отвечает за ведение делопроизводства комиссии;
г) оповещает членов комиссии и лиц, участвующих в заседании комиссии, о вре-

мени и месте заседания, проверяет их явку, знакомит с материалами по вопросам, 
вынесенным на рассмотрение комиссии;

д) осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, принима-
емых комиссией по результатам рассмотрения соответствующего вопроса на за-
седании;

е) обеспечивает вручение копий постановлений комиссии.
4.6.Члены комиссии обладают равными правами при рассмотрении и обсужде-

нии вопросов (дел), отнесенных к компетенции комиссии, и осуществляют следу-
ющие функции:

а) участвуют в заседании комиссии и его подготовке;
б) предварительно (до заседания комиссии) знакомятся с материалами по во-

просам, выносимым на ее рассмотрение;
в) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе 

дополнительных материалов по нему;
г) вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных 
интересов, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнад-
зорности и правонарушениям несовершеннолетних;

д) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией по рассма-
триваемым вопросам (делам), и голосуют при их принятии;

е) составляют протоколы об административных правонарушениях в случаях и 
порядке, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях;

ж) посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетни-
ми их прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, 
жилище и иных прав, в целях проверки поступивших в комиссию сообщений о на-
рушении прав и законных интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в от-
ношении их жизни и здоровья, ставших известными случаях применения насилия 
и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а также в целях вы-
явления причин и условий, способствовавших нарушению прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению правонарушений;

з) выполняют поручения председателя комиссии.
4.7.Председатель комиссии несет персональную ответственность за органи-

зацию работы комиссии и представление отчетности о состоянии профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законодательством субъекта Российской 
Федерации.

4.8.Заседания комиссии проводятся в соответствии с планами работы, а также 
по мере необходимости.

4.9.Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины ее членов. Члены комиссии участвуют в ее заседаниях без права 
замены.

4.10.На заседании комиссии председательствует ее председатель либо заме-
ститель председателя комиссии.

4.11.Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих 
на заседании членов комиссии.

4.12.Протокол заседания комиссии подписывается председательствующим на 
заседании комиссии и секретарем заседания комиссии.

4.13.Решения комиссии оформляются в форме постановлений, в которых ука-
зываются:

а) наименование комиссии;
б) дата;
в) время и место проведения заседания;
г) сведения о присутствующих и отсутствующих членах комиссии;
д) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании;
е) вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление;
ж) содержание рассматриваемого вопроса;
з) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и законных инте-

ресов несовершеннолетних (при их наличии);
и) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих безнадзор-

ности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несо-
вершеннолетних (при их наличии);

к) решение, принятое по рассматриваемому вопросу;
л) меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих без-

надзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действи-
ям несовершеннолетних, которые должны предпринять соответствующие органы 
или учреждения системы профилактики;

м) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные на 
устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних.

4.14.Постановления комиссии направляются членам комиссии, в органы и уч-
реждения системы профилактики, и иным заинтересованным лицам и организа-
циям.

4.15.Постановления, принятые комиссией, обязательны для исполнения орга-
нами и учреждениями системы профилактики.

4.16.Органы и учреждения системы профилактики обязаны сообщить комиссии 
о мерах, принятых по исполнению постановления, в указанный в нем срок.

4.17.Комиссия имеет бланк и печать со своим наименованием.

5.Порядок и сроки обжалования постановлений комиссии
5.1.Постановление комиссии по делам несовершеннолетних может быть обжа-

ловано в вышестоящую комиссию по делам несовершеннолетних или в суд, за 
исключением дел, указанных в части 3.13 настоящего положения;

5.2.Порядок и сроки обжалования постановления комиссии по делам несовер-
шеннолетних, указанных в части 3.13 (дела об административных правонаруше-
ниях) производится в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

5.3.Обжалование постановления комиссии по делам несовершеннолетних в вы-
шестоящую комиссию производится в десятидневный срок со дня его принятия. 
Подача жалобы в указанный срок приостанавливает исполнение постановления;

5.4.Порядок и сроки обжалования постановления комиссии по делам несовер-
шеннолетних в суд устанавливаются гражданским процессуальным законодатель-
ством Российской Федерации.

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 №1425

 БЕГИМ №1425
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1425
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« 1 » ИЮЛЯ 2016г.

О Коллегии Местной администрации городского округа Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» Местная администрации городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Образовать Коллегию Местной администрации городского округа Нальчик для 
обсуждения и выработки решений по важнейшим проблемам жизнедеятельности 
городского округа Нальчик.

2.Утвердить прилагаемый персональный состав Коллегии Местной админи-
страции городского округа Нальчик.

3.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 22 мая 2014 года №946 «О коллегии Местной администрации 
городского округа Нальчик».

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на официаль-
ном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети Интернет.  

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик    А.Алакаев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от «1» июля 2016 г. №1425

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
Коллегии Местной администрации городского округа Нальчик 

Алакаев Арсен Михайлович Глава местной администрации городского 
округа Нальчик, председатель Коллегии;

Гергоков Жамбулат Ахмадьяе-
вич

и.о.управляющего делами Местной админи-
страции городского округа Нальчик, секре-
тарь Коллегии;

Азаматов Кайсын Мухарбекович глава администрации с.Хасанья;
Алоев Анзор Музарифович исполнительный директор ОАО «Газпром 

газораспределение Нальчик» (по согласова-
нию);

Ашабоков Анзор Мухамедович начальник МКУ «Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройства - 
служба заказчика» Местной администрации 
городского округа Нальчик;

Бегидов Мухамед Хасанович заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик;

Дышеков Анзор Альбекович руководитель МКУ «Департамент архитекту-
ры и градостроительства Местной админи-
страции городского округа Нальчик»;

Жигунов Мурат Саладинович и.о.главы администрации м/р Вольный Аул;
Казакова Зухра Магаметовна директор МКОУ «СОШ №21», депутат Со-

вета местного самоуправления городского 
округа Нальчик;

Кумыков Залимхан Магомедович глава администрации с.Адиюх;
Кясова Дина Чамаловна заместитель Главы местной администрации 

городского округа Нальчик - руководитель 
Департамента финансов;

Мамишев Арсен Юрьевич и.о.директора МУП «Каббалккоммунэнерго»;
Назранов Владимир Беталович заместитель главы городского округа 

Нальчик, заместитель председателя Совета 
местного самоуправления городского округа 
Нальчик;

Ошхунов Тимур Хусенович заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик;

Пшеноков Олег Адальбиевич глава администрации с.Кенже;
Созаев Тахир Махмутович и.о.главы администрации с.Белая Речка;
Суншев Заудин Шамсадинович директор ГОУ Кабардино-Балкарский кол-

ледж «Строитель», депутат Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик;

Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной админи-
страции городского округа Нальчик;

Ульбашев Ислам Хусейнович заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик;

Цримов Адик Зарамукович исполнительный директор ОАО «Теплоэнер-
гетическая компания» (по согласованию);

Чеченов Ислам Магометович директор МУП «Комбинат коммунального 
хозяйства и благоустройства».

Заключение
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства нежилого помещения в многоквартирном жилом доме

по ул.2 Таманской дивизии,468, кв.16

1 июля 2016 года       г.о Нальчик

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратились Шхануков 
Анзор Мубинович, Калажокова Таня Васильевна, Шхануков Исмаил Анзорович, 
Шхануков Саид Анзорович, Шханукова Амина Анзоровна, с просьбой предоста-
вить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства жилого помещения (квартиры) в многоквартирном жилом доме, на зе-
мельном участке зоны Ж3 (зона застройки среднеэтажными многоквартирными 
жилыми домами), с кадастровым номером 07:09:0103004:1258, общей площадью 
3385,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.2 Таманской дивизии,468, квартира 
№16, с изменением зоны возможной застройки, для реконструкции жилого поме-
щения со строительством пристройки, в соответствии с градостроительным пла-
ном земельного участка. 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в ко-
миссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
принимается главой местной администрации с учетом результатов публичных 
слушаний. Указанные публичные слушания организуются и проводятся в порядке, 
определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными пра-
вовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом 
положений частей 3 - 10 статьи 39, статьи 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации в части соответствующих требований, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городском округе Нальчик, ут-
вержденным решением Нальчикского городского Совета местного самоуправле-
ния от 4июля 2006 года. 

В связи с этим, публичные слушания назначены на основании постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от 20июня2016г. №1259 «О 
назначении публичных слушаний по рассмотрению вопросов предоставления 
разрешений на условно разрешенный видиспользования земельных участков и 
объекта капитального строительства и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства». 

Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопроспредоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
жилого помещения (квартиры) в многоквартирном жилом доме, на земельном 
участке зоны Ж3 (зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми 
домами), с кадастровым номером 07:09:0103004:1258, общей площадью 3385,0 
кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.2 Таманской дивизии,468, квартира №16, с из-
менением зоны возможной застройки, для реконструкции жилого помещения со 
строительством пристройки, в соответствии с градостроительным планом земель-
ного участка. 

Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний является Комис-
сия по землепользованию и застройке, утвержденная постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 30 октября 2015 года № 2037 «О соз-
дании Комиссии по землепользованию и застройке по организации и проведению 
публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
и о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

В процессе изучения материалов поступило предложение согласиться с пред-
ложением о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства жилого помещения (квартиры) в многоквартирном жилом 
доме, на земельном участке зоны Ж3 (зона застройки среднеэтажными многоквар-
тирными жилыми домами), с кадастровым номером 07:09:0103004:1258, общей 
площадью 3385,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.2 Таманской дивизии,468, 
квартира №16, с изменением зоны возможной застройки, для реконструкции жи-
лого помещения со строительством пристройки, в соответствии с градостроитель-
ным планом земельного участка. 

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик пре-

доставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства жилого помещения (квартиры) в многоквартирном жилом доме, на 
земельном участке зоны Ж3 (зона застройки среднеэтажными многоквартирными 
жилыми домами), с кадастровым номером 07:09:0103004:1258, общей площадью 
3385,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, ул.2 Таманской дивизии,468, квартира 
№16, с изменением зоны возможной застройки, для реконструкции жилого поме-
щения со строительством пристройки, в соответствии с градостроительным пла-
ном земельного участка. 

Заключение принято единогласно.

Дышеков А.А. – руководитель МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик», зам. председателя комиссии 

Коренкова Т.А. - ведущий специалист отдела 
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градостроительного планирования МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик», секретарь Комиссии 
 

Заключение 
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства девятиэтажного жилого комплекса по ул.Кирова, б/н (Тлостанова) 

от 1 июля 2016 года       г.о Нальчик

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратился Отаров Тимур 
Махтиевич, с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства девятиэтажного жилого комплекса, на 
земельном участке зоны Ж4 (зона застройки многоэтажными многоквартирными 
жилыми домами), с кадастровым номером 07:09:0104019:8, общей площадью 
5197,00 кв.метров, принадлежащем ему на основании свидетельства о госу-
дарственной регистрации права собственности от 13.05.2016 г. 07-АГ 063884 по 
адресу: г.Нальчик, ул.Кирова, б/н, с превышением коэффициента использования 
территории, составляющего: в существующей застройке не более 1,54, в проек-
тируемой застройке – не более 1,54, в соответствии с градостроительным планом 
земельного участка. 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства устанавливается следующий порядок: физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в ко-
миссию. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
принимается главой местной администрации с учетом результатов публичных 
слушаний. Указанные публичные слушания организуются и проводятся в порядке, 
определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными пра-
вовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом 
положений частей 3 - 10 статьи 39, статьи 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации в части соответствующих требований, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городском округе Нальчик, ут-
вержденным решением Нальчикского городского Совета местного самоуправле-
ния от 19 января 2006 года. 

В связи с этим, публичные слушания назначены на основании постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от 20 июня 2016г. №1259 «О 
назначении публичных слушаний по рассмотрению вопросов предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и 
объекта капитального строительства и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства». 

Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
девятиэтажного жилого комплекса, на земельном участке зоны Ж4 (зона застрой-
ки многоэтажными многоквартирными жилыми домами), с кадастровым номером 
07:09:0104019:8, общей площадью 5197,00 кв.метров, для строительства девя-
тиэтажного жилого комплекса по адресу: г.Нальчик, ул.Кирова, б/н (Тлостанова).

Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний является Комис-
сия по землепользованию и застройке, утвержденная постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 30 октября 2015 года № 2037 «О соз-
дании Комиссии по землепользованию и застройке по организации и проведению 
публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
и о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

В процессе изучения материалов поступило предложение согласиться с пред-
ложением о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства девятиэтажного жилого комплекса, на земельном участке 
зоны Ж4 (зона застройки многоэтажными многоквартирными жилыми домами), с 
кадастровым номером 07:09:0104019:8, общей площадью 5197,00 кв.метров, по 
адресу: г.Нальчик, ул.Кирова, б/н (Тлостанова), в соответствии с градостроитель-
ным планом земельного участка. 

Предложение комиссии:
Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик пре-

доставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства девятиэтажного жилого комплекса, на земельном участке зоны Ж4 
(зона застройки многоэтажными многоквартирными жилыми домами), с кадастро-
вым номером 07:09: 0104019:8, общей площадью 5197,00 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Кирова (Тлостанова), с превышением коэффициента использования 
территории, составляющего: в существующей застройке не более 1,54, в проек-
тируемой застройке – не более 1,54, в соответствии с градостроительным планом 
земельного участка. 

Заключение принято большинством голосов. Один воздержался.

Дышеков А.А. – руководитель МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик», Председатель Комиссии 

Коренкова Т.А. -ведущий специалист отдела 

градостроительного планирования МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик», секретарь Комиссии

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 №1426

 БЕГИМ №1426
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1426

« 4 » ИЮЛЯ 2016г.

О разработке проекта планировки территории, 
ограниченной проспектом Ленина и улицами Тарчокова, 

Тлостанова (микрорайон «Мей»)

Руководствуясь требованиями главы 5 Градостроительного кодекса РФ, статьёй 
16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
34,35,49 Устава городского округа Нальчик, Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Разрешить разработку проекта планировки территории, ограниченной про-
спектом Ленина и улицами Тарчокова, Тлостанова (микрорайон «Мей»), в соот-
ветствии с действующим законодательством.

2.Авторам проекта планировки по окончании разработки представить согласо-
ванную документацию в Местную администрацию городского округа Нальчик в 
соответствии с требованиями действующего законодательства для проведения 
публичных слушаний.

3.Рекомендовать физическим и юридическим лицам со дня опубликования на-
стоящего постановления направить в Местную администрацию городского округа 
Нальчик свои предложения о порядке и сроках подготовки и содержания докумен-
тации по планировке территории.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети 
Интернет.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик    А.Алакаев

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ информи-
рует о возможном предоставлении земельного участка в целях продажи, общей 
площадью 1 000,0 кв.м., расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Шогенова, 
участок №27 (кадастровый №07:09:0103002:430). 

Разрешенное использование земельного участка - под индивидуальное жи-
лищное строительство. 

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже ука-
занного земельного участка заинтересованные граждане вправе подавать в 
течение тридцати дней (с 08.07.2016г. по 08.08.2016г.) со дня опубликования 
извещения в МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова,52а, кабинет 
7, тел.42-25-83, 42-23-36.

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ информи-
рует о возможном предоставлении земельного участка в целях продажи, общей 
площадью 1 000,0 кв.м., расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Шогенова, 
участок №36 (кадастровый №07:09:0103002:439). 

Разрешенное использование земельного участка - под индивидуальное жи-
лищное строительство. 

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже ука-
занного земельного участка заинтересованные граждане вправе подавать в 
течение тридцати дней (с 08.07.2016г. по 08.08.2016г.) со дня опубликования 
извещения в МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова,52а, кабинет 
7, тел.42-25-83, 42-23-36.

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ информи-
рует о возможном предоставлении земельного участка в целях продажи, общей 
площадью 1 000,0 кв.м., расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Шогенова, 
участок №37 (кадастровый №07:09:0103002:440). 
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Разрешенное использование земельного участка - под индивидуальное жи-
лищное строительство. 

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже ука-
занного земельного участка заинтересованные граждане вправе подавать в 
течение тридцати дней (с 08.07.2016г. по 08.08.2016г.) со дня опубликования 
извещения в МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова,52а, кабинет 
7, тел.42-25-83, 42-23-36.

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ информи-
рует о возможном предоставлении земельного участка в целях продажи, общей 
площадью 1 000,0 кв.м., расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Шогенова, 
участок №38 (кадастровый №07:09:0103002:441). 

Разрешенное использование земельного участка - под индивидуальное жи-
лищное строительство. 

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже ука-
занного земельного участка заинтересованные граждане вправе подавать в 
течение тридцати дней (с 08.07.2016г. по 08.08.2016г.) со дня опубликования 
извещения в МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова,52а, кабинет 
7, тел.42-25-83, 42-23-36.

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ информи-
рует о возможном предоставлении земельного участка в целях продажи, общей 
площадью 1 000,0 кв.м., расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Шогенова, 
участок №46 (кадастровый №07:09:0103002:449). 

Разрешенное использование земельного участка - под индивидуальное жи-
лищное строительство. 

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже ука-
занного земельного участка заинтересованные граждане вправе подавать в 
течение тридцати дней (с 08.07.2016г. по 08.08.2016г.) со дня опубликования 
извещения в МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова,52а, кабинет 
7, тел.42-25-83, 42-23-36.

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ информи-
рует о возможном предоставлении земельного участка в целях продажи, общей 
площадью 1 000,0 кв.м., расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Шогенова, 
участок №47 (кадастровый №07:09:0103002:450). 

Разрешенное использование земельного участка - под индивидуальное жи-
лищное строительство. 

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже ука-
занного земельного участка заинтересованные граждане вправе подавать в 
течение тридцати дней (с 08.07.2016г. по 08.08.2016г.) со дня опубликования 
извещения в МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова,52а, кабинет 
7, тел.42-25-83, 42-23-36.

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ информи-
рует о возможном предоставлении земельного участка в целях продажи, общей 
площадью 1 000,0 кв.м., расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Шогенова, 
участок №50 (кадастровый №07:09:0103002:453). 

Разрешенное использование земельного участка - под индивидуальное жи-
лищное строительство. 

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже ука-
занного земельного участка заинтересованные граждане вправе подавать в 
течение тридцати дней (с 08.07.2016г. по 08.08.2016г.) со дня опубликования 
извещения в МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова,52а, кабинет 
7, тел.42-25-83, 42-23-36.

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ информи-
рует о возможном предоставлении земельного участка в целях продажи, общей 
площадью 1 000,0 кв.м., расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Шогенова, 
участок №51 (кадастровый №07:09:0103002:454). 

Разрешенное использование земельного участка - под индивидуальное жи-
лищное строительство. 

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже ука-
занного земельного участка заинтересованные граждане вправе подавать в 
течение тридцати дней (с 08.07.2016г. по 08.08.2016г.) со дня опубликования 
извещения в МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик» по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова,52а, кабинет 
7, тел.42-25-83, 42-23-36.

На основании Распоряжения Муниципального казенного учреждения «Управ-
ление городского имущества Местной администрации городского округа Наль-
чик» от 04 июля 2016г. №78, отменить аукцион на право заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 
зданиях или ином имуществе, находящемся в собственности городского округа 

Нальчик, назначенный на 15 июля 2016г. в 15ч.00 мин.

На основании Распоряжения Муниципального казенного учреждения «Управ-
ление городского имущества Местной администрации городского округа Наль-
чик» от 04 июля 2016г. №80, извещение (информационное сообщение) о про-
ведении аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином имуществе, 
находящемся в собственности городского округа Нальчик изложить в прилага-
емой редакции.

ВЕДОМОСТИ
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

 В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекла-
ме», Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Решением Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики от 16.09.2011г. №405 
«Об утверждении порядка организации и проведения аукциона на заключение 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящимся в муниципаль-
ной собственности городского округа Нальчик», Решением Совета местного са-
моуправления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики от 
05.04.2016г. №400 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа Нальчик», 
Постановлением Местной администрации городского округа Нальчик «О возло-
жении обязанностей по контролю за установкой и эксплуатацией рекламных кон-
струкций на территории городского округа Нальчик на муниципальное казенное 
учреждение «Управление городского имущества Местной администрации город-
ского округа Нальчик» от 09.02.2016г. №198, Постановлением Местной админи-
страции городского округа Нальчик «Об утверждении базовой ставки платы за 1 
кв.м. площади рекламной конструкции» от 18.04.2016г. № 777, Постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 13.01 2016г. №10 «Об ут-
верждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории городского 
округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики», Постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 25 мая 2016 г. № 1025 «О прове-
дении аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином имуществе, 
находящимся в собственности городского округа Нальчик». объявляется аукци-
он на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на земельных участках, зданиях или ином имуществе, находящемся в 
собственности городского округа Нальчик.

Документация о проведении аукциона на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 

зданиях или ином имуществе, находящемся в собственности 
городского округа Нальчик.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 
почты и номер контактного телефона организатора аукциона

МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик», действующее на основании постановления Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 09.02.2016г. №198;

г.Нальчик, 360000, ул.Лермонтова,52а;
duginalchik@rambler.ru,
тел.42-27-72; 42-39-62
Общие сведения о торгах и о договоре на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций

 Форма торгов - открытый аукцион по составу участников, способу подачи пред-
ложений о цене за право заключения договора.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, электронный 
адрес сайта

В период приема заявок с 17.06.2016г. по 25.07.2016года до 15.00час. мск доку-
ментация об аукционе предоставляется по адресу: г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а, 
каб.21,22, в том числе в форме электронного документа по электронной почте 
duginalchik@rambler.ru, 

 В соответствии со ст. 106 Приказа Федеральной антимонопольной службы от 10 
февраля 2010 г. N 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, догово-
ров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматрива-
ющих переход прав в отношении государственного или муниципального имуще-
ства, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» и 
Распоряжением МКУ «Управление городского имущества Местной администра-
ции г.о. Нальчик» от 04.07.2016г. №80 «О внесении изменений в извещение о про-
ведении аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином имуществе, на-
ходящемся в собственности городского округа Нальчик».

.
 Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в из-

вещение о проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с даты приня-
тия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона, 
специализированной организацией на официальном сайте торгов. При этом срок 
подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, что-
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бы с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в из-
вещение о проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в 
аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

Предоставление документации об аукционе до размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аукциона не допускается. 

Документация об аукционе размещена на сайтах www.torgi.gov.ru; 
 www.na.adm-kbr.ru
Предоставление документации об аукционе осуществляется без взимания пла-

ты.

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе
г.Нальчик,ул.Лермонтова,52а,каб. 15,22;
с 27.07.2016г. - 15.00час. мск 

Место, дата и время проведения аукциона
г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а;
29.07.2016г. в 15.00час. мск

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и 
номер контактного телефона организатора аукциона

МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик», действующее на основании постановления Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 09.02.2016г. №198;

г.Нальчик, 360000, ул.Лермонтова,52а;
duginalchik@rambler.ru,
тел.42-27-72; 42-39-62

Общие сведения о торгах и о договоре на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций

 Форма торгов - открытый аукцион по составу участников, способу подачи пред-
ложений о цене за право заключения договора.

Аукцион проводится в соответствии со схемой размещения рекламных кон-
струкций на территории городского округа Нальчик:

С утвержденной постановлением Местной администрацией городского округа 
Нальчик от 13.01.2016г. № 10.

Схема размещения рекламных конструкций на территории городского окру-
га Нальчик находится на официальном сайте администрации городского округа 
Нальчик -E-mail: www.na.adm-kbr.ru

Предмет аукциона: право на заключение договоров на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в собственности городского округа Нальчик, а также зе-
мельных участках, государственная собственность на которые не разграничена 
(далее - лот). По каждому лоту заключается отдельный договор. Срок действия 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции определяется в со-
ответствии с постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 
от 25 мая 2016 г. N 1025.

Характеристика о рекламной конструкции (номер рекламной конструкции со-
гласно утвержденной схемы размещения, адрес установки, тип и вид, количество 
информационных полей, размер и общая площадь информационных полей):

Лот №1.
Номер рекламной конструкции по карте схемы № 23;
Рекламная конструкция располагается по пр. Ленина/Лермонтова;
Рекламная конструкция в составе остановочных пунктов движения с внутренней 

подсветкой;
Двухсторонняя;
Размер одного поля составляет 4х1,2; 
Общая площадь - 9,6 кв.м.;
Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

-5 лет.
Начальная цена в месяц - 1393 (одна тысяча триста девяносто три) рубля 46 

копеек.
Начальная цена в год - 16721(шестнадцать тысяч семьсот двадцать один) рубль 

51 копеек. 
Шаг аукциона 5% от начальной цены – 836,08 руб.
Сумма задатка 20% от начальной цены- 3 344,3 руб.

Лот №2.
Номер рекламной конструкции по карте схемы № 27;
Рекламная конструкция располагается по пр. Ленина/Кешокова;
Рекламная конструкция в составе остановочных пунктов движения с внутренней 

подсветкой;
Двухсторонняя;
Размер одного поля составляет 4х1,2; 
Общая площадь - 9,6 кв.м.;
Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

-5 лет.
Начальная цена в месяц - 1393 (одна тысяча триста девяносто три) рубля 46 

копеек.
Начальная цена в год - 16721(шестнадцать тысяч семьсот двадцать один) рубль 

51 копеек. 
Шаг аукциона 5% от начальной цены – 836,08 руб.
Сумма задатка 20% от начальной цены- 3 344,3 руб.

Лот №3.

Номер рекламной конструкции по карте схемы № 28;
Рекламная конструкция располагается по пр. Ленина/ Кешокова
Рекламная конструкция в составе остановочных пунктов движения с внутренней 

подсветкой;
Двухсторонняя;
Размер одного поля составляет 4х1,2; 
Общая площадь - 9,6 кв.м.;
Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

-5 лет.
Начальная цена в месяц - 1393 (одна тысяча триста девяносто три) рубля 46 

копеек.
Начальная цена в год - 16721(шестнадцать тысяч семьсот двадцать один) рубль 

51 копеек. 
Шаг аукциона 5% от начальной цены – 836,08 руб.
Сумма задатка 20% от начальной цены- 3 344,3 руб.

Лот №4.
Номер рекламной конструкции по карте схемы № 29;
Рекламная конструкция располагается по пр. Ленина/Кешокова;
Рекламная конструкция в составе остановочных пунктов движения с внутренней 

подсветкой;
Двухсторонняя;
Размер одного поля составляет 4х1,2; 
Общая площадь - 9,6 кв.м.;
Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

-5 лет.
Начальная цена в месяц - 1393 (одна тысяча триста девяносто три) рубля 46 

копеек.
Начальная цена в год - 16721(шестнадцать тысяч семьсот двадцать один) рубль 

51 копеек. 
Шаг аукциона 5% от начальной цены – 836,08 руб.
Сумма задатка 20% от начальной цены- 3 344,3 руб.

Лот №5.
Номер рекламной конструкции по карте схемы № 32;
Рекламная конструкция располагается по пр. Ленина/Кешокова;
Рекламная конструкция в составе остановочных пунктов движения с внутренней 

подсветкой;
Двухсторонняя;
Размер одного поля составляет 4х1,2; 
Общая площадь - 9,6 кв.м.;
Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

-5 лет.
Начальная цена в месяц - 1393 (одна тысяча триста девяносто три) рубля 46 

копеек.
Начальная цена в год - 16721(шестнадцать тысяч семьсот двадцать один) рубль 

51 копеек. 
Шаг аукциона 5% от начальной цены – 836,08 руб.
Сумма задатка 20% от начальной цены- 3 344,3 руб.

Лот №6.
Номер рекламной конструкции по карте схемы № 33;
Рекламная конструкция располагается по пр. Ленина/Кешокова;
Рекламная конструкция в составе остановочных пунктов движения с внутренней 

подсветкой;
Двухсторонняя;
Размер одного поля составляет 4х1,2; 
Общая площадь - 9,6 кв.м.;
Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

-5 лет.
Начальная цена в месяц - 1393 (одна тысяча триста девяносто три) рубля 46 

копеек.
Начальная цена в год - 16721(шестнадцать тысяч семьсот двадцать один) рубль 

51 копеек. 
Шаг аукциона 5% от начальной цены – 836,08 руб.
Сумма задатка 20% от начальной цены- 3 344,3 руб.

Лот №7.
Номер рекламной конструкции по карте схемы № 34;
Рекламная конструкция располагается по пр. Ленина/Кешокова;
Рекламная конструкция в составе остановочных пунктов движения с внутренней 

подсветкой;
Двухсторонняя;
Размер одного поля составляет 4х1,2; 
Общая площадь - 9,6 кв.м.;
Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

-5 лет.
Начальная цена в месяц - 1393 (одна тысяча триста девяносто три) рубля 46 

копеек.
Начальная цена в год - 16721(шестнадцать тысяч семьсот двадцать один) рубль 

51 копеек. 
Шаг аукциона 5% от начальной цены – 836,08 руб.
Сумма задатка 20% от начальной цены- 3 344,3 руб.

Лот №8.
Номер рекламной конструкции по карте схемы № 38;
Рекламная конструкция располагается по пр. Ленина/ул. Толстого;
Рекламная конструкция в составе остановочных пунктов движения с внутренней 

подсветкой;
Двухсторонняя;
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Размер одного поля составляет 4х1,2; 
Общая площадь - 9,6 кв.м.;
Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

-5 лет.
Начальная цена в месяц - 1393 (одна тысяча триста девяносто три) рубля 46 

копеек.
Начальная цена в год - 16721(шестнадцать тысяч семьсот двадцать один) рубль 

51 копеек. 
Шаг аукциона 5% от начальной цены – 836,08 руб.
Сумма задатка 20% от начальной цены- 3 344,3 руб.

Лот №9.
Номер рекламной конструкции по карте схемы № 39;
Рекламная конструкция располагается по пр. Ленина/ул.Толстого;
Рекламная конструкция в составе остановочных пунктов движения с внутренней 

подсветкой;
Двухсторонняя;
Размер одного поля составляет 4х1,2; 
Общая площадь - 9,6 кв.м.;
Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

-5 лет.
Начальная цена в месяц - 1393 (одна тысяча триста девяносто три) рубля 46 

копеек.
Начальная цена в год - 16721(шестнадцать тысяч семьсот двадцать один) рубль 

51 копеек. 
Шаг аукциона 5% от начальной цены – 836,08 руб.
Сумма задатка 20% от начальной цены- 3 344,3 руб.

Лот №10.
Номер рекламной конструкции по карте схемы № 40;
Рекламная конструкция располагается по пр. Ленина/ул. Лермонтова;
Рекламная конструкция в составе остановочных пунктов движения с внутренней 

подсветкой;
Двухсторонняя;
Размер одного поля составляет 4х1,2; 
Общая площадь - 9,6 кв.м.;
Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

-5 лет.
Начальная цена в месяц - 1393 (одна тысяча триста девяносто три) рубля 46 

копеек.
Начальная цена в год - 16721(шестнадцать тысяч семьсот двадцать один) рубль 

51 копеек. 
Шаг аукциона 5% от начальной цены – 836,08 руб.
Сумма задатка 20% от начальной цены- 3 344,3 руб.

К участию в аукционе допускаются: юридические и физические лица, признан-
ные участниками аукциона, своевременно подавшие заявку на участие в аукцио-
не и другие необходимые документы и внесшие в установленном порядке задаток 
в размере, указанном в извещении.

Критерий определения победителя аукциона - наиболее высокая цена за при-
обретаемое право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции.

Срок и место объявления победителя - день подведения итогов аукциона непо-
средственно на месте проведения.

Оплата продажной цены права: производится в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня подписания протокола об итогах аукциона победителем аукциона.

Срок заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции: не ранее 10 дней и не позднее 20 дней с даты подведения итогов аукциона.

Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии 
со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Форма заявки находится в приложении к документации об аукционе.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1. сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офици-
альном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого госу-
дарственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию та-
кой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев 
до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аук-
циона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей), копии 

документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежа-
щим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего го-
сударства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукци-
она;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избра-

нии либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя 
действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также до-
веренность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью 
заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную ко-
пию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Фе-
дерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя 
заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой.

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства, 

заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях.

2.документы, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, под-
тверждающее перечисление задатка).

3.В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается не-
состоявшимся. 

4.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.

Все пункты, указанные в форме заявки, являются обязательными для запол-
нения заявителями. В случае отсутствия у заявителя сведений для заполнения 
пропуска и отсутствия пояснений о том, что необходимо указать, в форме заявки 
проставляется прочерк. 

При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается 
применение факсимильного воспроизведения подписи средствами механического 
или электронного копирования, а также иного аналога собственноручной подписи.

Заявка должна быть четко 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 
(инициалы, фамилию); дату заверения.

Заявитель не вправе вносить изменения в представленные заявки на участие 
в аукционе.

Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы заявителю 
не возвращаются. 

Заявитель подает заявку на участие в аукционе в письменной форме или в фор-
ме электронного документа. При получении заявки в форме электронного доку-
мента, организатор торгов обязан подтвердить в письменной форме или в форме 
электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня полу-
чения такой заявки.

Для участия в аукционе заявитель подает заявку на участие в аукционе в срок, 
который установлен в извещении о проведении аукциона по утвержденной Про-
давцом форме в двух экземплярах.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извеще-
нии о проведении аукциона, регистрируется организатором торгов.

Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в 
аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответству-
ющим заявителям.

Все суммы денежных средств должны быть выражены в валюте, указанной в 
извещении о проведении аукциона.

Требования к участникам аукциона

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от орга-
низационно - правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также 
места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индиви-
дуальный предприниматель, претендующий на заключение договора.

Заявитель не допускается комиссией к участию в аукционе в случаях:
 -непредставления документов, указанных в пп.1,2,3 документации об аукционе, 
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либо наличия в них недостоверных сведений;
 -несоответствия требованиям, указанным Правилам проведения конкурсов или 

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных догово-
ров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муни-
ципального имущества», утвержденных приказом ФАС от 10 февраля 2010года 
№67;

 -невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в извеще-
нии о проведении аукциона;

 -несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об 
аукционе, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора 
ниже начальной цены договора;

 -наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие 
решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; -

 -наличия решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

Организатор аукциона вправе запрашивать информацию и документы в целях 
проверки соответствия участника аукциона требованиям, указанным в настоящем 
разделе, у органов власти в соответствии с их компетенцией и иных лиц, за ис-
ключением лиц, подавших заявку на участие в аукционе.

 Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до даты и времени начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Организатор торгов обязан вернуть 
задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления 
организатору торгов уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукцион-
ной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя 
и о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске такого за-
явителя к участию в аукционе. 

Порядок внесения задатка:
Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федерации по следу-

ющим 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. 
В назначении платежа указывается: «Задаток на участие в аукционе на право 

заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций Лот 
№ __ » (плательщик)

Срок внесения задатка – в течение срока приема заявок на участие в аукционе. 
При этом в случае, если организатором аукциона установлено требование о вне-

сении задатка, а заявителем подана заявка на участие в аукционе в соответствии 
с требованиями документации об аукционе, соглашение о задатке между органи-
затором аукциона и заявителем считается совершенным в письменной форме.

Срок, в течение которого должен быть подписан проект договора

Не ранее десяти и не более двадцати дней со дня размещения на официальном 
сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи 
единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона 
только одного заявителя. (проект договора находится в приложении к документа-
ции об аукционе).

Проведение осмотра осуществляется по письменным обращениям.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в 
настоящей документации об аукционе, регулируются законодательством Россий-
ской Федерации.

 Образцы форм и документов
 для заполнения участниками

аукциона

ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
______________________________________________________________
 (наименование или Ф.И.О. участника, наименование ЮЛ или ИП)
для участия в аукционе на ________________________________________
направляет следующие документы

 N 
 п/п 
  Наименование 
 Количество 
 страниц 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9. 

 10. 

 11. 

Итого листов 

Руководитель (уполномоченное лицо)
 _____________________
 (подпись)

 (М.П.)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора на установку и эксплуатацию

рекламной конструкции на территории
городского округа Нальчик

 1. ___________________________________________________________
 (наименование участника)
в лице ________________________________________________________,
 (должность уполномоченного лица, его Ф.И.О.)
действующего на основании ____________________________________
прошу допустить на участие в аукционе от _________________ N _____
по следующим лотам:
- лот N ____ по адресу __________________________________________
- лот N ____ по адресу __________________________________________
- лот N ____ по адресу __________________________________________
- лот N ____ по адресу __________________________________________
- лот N ____ по адресу __________________________________________
 2. В случае признания нас победителем аукциона, мы берем на себя обяза-

тельства подписать договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
в соответствии с действующими нормативными актами не ранее 10 и не позднее 
20 дней со дня подписания протокола аукциона.

 3. В случае, если мы сделаем предложение по цене лота, следующее за по-
бедителем аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от за-
ключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, мы обя-
зуемся подписать данный договор.

 4. В случае признания нас единственным участником аукциона, мы обязуемся 
подписать договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соот-
ветствии с требованиями действующих нормативных актов по цене, равной на-
чальной цене лота, не ранее 10 и не позднее 20 дней с даты подведения итогов 
аукциона.

 5. С условиями договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на территории городского округа Нальчик ознакомлен.

 6. Мы извещены о включении сведений об __________________________
 (наименование участника аукциона)
в реестр недобросовестных рекламораспространителей в случае нашего укло-

нения от заключения договора.
 7. Настоящая заявка действительна в течение 30 дней с даты начала рассмо-

трения заявок на участие в аукционе.
 8. Наше полное и сокращенное фирменное наименование _____________
_______________________________________________________________.
 9. Юридические и фактические адреса _____________________________
_______________________________________________________________.
 10. Ф.И.О. полностью ____________________________________________
 (для физ. лица)
 11. Паспорт N ____ серия ___________, выдан _______________________
Место регистрации ______________________________________________.
телефон __________________________,
 12. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки
(задатка), просим осуществлять по следующим банковским реквизитам:
ИНН _____________________________________________
КПП _____________________________________________
р/сч. ___________________________________________
к/сч. ___________________________________________
Банк получателя: ________________________________
БИК _____________________________________________
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Руководитель (уполномоченное лицо) _____________________________
       (подпись)

М.П.

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ №

г.Нальчик                                                                               «___»_______20__г.

 МКУ «Управление городского имущества Местной администрации город-
ского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Собственник», в лице 
___________________, действующего на основании Положения МКУ «Управле-
ние городского имущества» и постановления Местной администрации городского 
округа Нальчик от «___»__________20__г. № ____, с одной стороны и ______

________________________________________________________________ 
___________________________________________________(Ф.И.О., дата, место 

рождения, паспортные данные, адрес прописки; наименование юридического лица) 
именуемый  в дальнейшем «Претендент», в лице ____________________________, 
действующий на основании ___________________________, с другой стороны, 
вместе в дальнейшем  именуемые «Стороны», в соответствии с ГК РФ заключили 
настоящий договор  о следующем:

1.Предмет договора
1.1.Стороны пришли к договоренности о том, что для обеспечения проведения 
(дата) «___»_______20__г. аукциона на заключение договора на установ-

ку и эксплуатацию рекламной конструкции, Претендент вносит на  Р/счет 
40302810100275000004 в Отделении - НБ Кабардино-Балкарская Республика 
Г.Нальчик

 ИНН 0711031849 КПП 072501001
 БИК 048327001 ОКАТО 83401000000
 КБК 866 00000000000000180
 Получатель платежа - МКУ «Управление городского имущества» (л/счет 

050432А6001)
задаток, который составляет по следующим лотам:
- лот N ____ по адресу _______________________________ сумма______
- лот N ____ по адресу ______________________________ сумма ______
- лот N ____ по адресу ______________________________ сумма ______
- лот N ____ по адресу ______________________________ сумма ______
- лот N ____ по адресу ______________________________ сумма ______

 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 газе-
те «Нальчик» от «___»_______2016г.  №____, на сайте Местной администрации 
городского округа Нальчик и 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, явля-
ется выписка из его счета. Выписку Собственник представляет до момента при-
знания Претендента участником торгов.

2.2.Собственник не вправе распоряжаться денежными средствами, поступив-
шими 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, Претендент теряет право требовать возврата задатка в полном объ-
еме. 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) рабо-
чих 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 Собственни-
ком уведомления об отзыве заявки.

 3.3.Внесенный задаток засчитывается в счет оплаты по договору, заключенно-
му 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 законодательством.
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     _________________________
ОКАТО 83401000000     _________________________
л/счет 050432А6001     _________________________
р/счет 40302810100275000004   _________________________
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская 
Республика Г.Нальчик 
КБК 866 00000000000000180 

6.Подписи Сторон
____________________ ( ____________) ________________ (___________) 
 М.П.

Утвержден
решением

Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик
от 5 апреля 2016 г. N 400

Договор N ____
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

г. Нальчик           «___» __________ 20__ г.

______________________________________________________________
______________________________________________________________,
в лице_________________________________________________________,
действующего(ей) на основании __________________, именуе-

мый в дальнейшем «Уполномоченная организация», с одной стороны, и  
__________________________ в лице ____________________________________
______________, действующего(ей) на основании _________________________
__________________________, именуемый в дальнейшем «Рекламораспростра-
нитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
 1.1. Уполномоченная организация предоставляет Рекламораспространителю 

рекламное место на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, на ____
__________________________________________________________ (земельный

участок, здание или иное недвижимое имущество) по адресу:
_______________________________________________________________, для
присоединения к нему рекламной конструкции, в порядке и на условиях насто-

ящего Договора.
 1.2. Неотъемлемой частью данного Договора является проект рекламной кон-

струкции.
 1.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сто-

ронами и действует с «___» ________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.
 1.4. По истечении срока действия настоящий Договор не продлевается и пре-

кращает свое действие без специального уведомления Рекламораспространите-
ля со стороны Уполномоченной организации.

 1.5. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны 
от ответственности по настоящему Договору.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1. Права и обязанности Уполномоченной организации:
2.1.1. уполномоченная организация в течение 10 рабочих дней обязана предо-

ставить Рекламораспространителю место для установки и эксплуатации реклам-
ной конструкции;

2.1.2. Уполномоченная организация имеет право осуществлять контроль за 
установкой (демонтажем), соответствием проекту рекламной конструкции, состо-
янием наружной рекламы;

2.1.3. В случаях нарушения Рекламораспространителем обязательств по на-
стоящему Договору, Уполномоченная организация имеет право досрочно растор-
гнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и демонтировать рекламную 
конструкцию в соответствии с действующим законодательством;

2.1.4. Уполномоченная организация имеет право в случае обнаружения наруше-
ний требований к распространению рекламы направлять Рекламораспространи-
телю предписания об устранении выявленных в результате проверки нарушений 
и (или) демонтаже рекламной конструкции.

2.2. Права и обязанности Рекламораспространителя:
2.2.1. Рекламораспространитель обязан соблюдать требования Федерального 

закона «О рекламе» и Правил выдачи разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории городского округа Нальчик. Рекламора-
спространитель обязан использовать рекламные конструкции исключительно в 
целях распространения рекламы, социальной рекламы;

2.2.2. установить на предоставленном месте рекламную конструкцию в соот-
ветствии с разрешением на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
выданным Уполномоченной организацией от «__»___________ ____ г. N _____;

2.2.3. Рекламораспространитель обязан своевременно вносить плату, установ-
ленную настоящим Договором;

2.2.4. Рекламораспространитель обязан содержать рекламные конструкции в 
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надлежащем техническом состоянии;
2.2.5. Рекламораспространитель обязан за свой счет производить текущий и ка-

питальный ремонт рекламной конструкции;
2.2.6. Рекламораспространитель обязан привести в первоначальный вид газон, 

произвести ремонт имущества, к которому присоединялась рекламная конструк-
ция после установки или демонтажа рекламной конструкции, в течение 10 дней;

2.2.7. Рекламораспространитель обязан устранить любые дефекты рекламных 
конструкций по предписанию Уполномоченной организации в течение 5 рабочих 
дней или незамедлительно в случае возникновения угрозы безопасности;

2.2.8. Рекламораспространитель не имеет права предоставлять третьим лицам 
имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция;

2.2.9. В случае прекращения или расторжения настоящего Договора Рекламо-
распространитель обязан демонтировать рекламную конструкцию в течение 30 
дней и удалить информацию, размещенную на такой рекламной конструкции, в 
течение трех дней;

2.2.10. Рекламораспространитель обязан размещать рекламные конструкции на 
предоставленном по настоящему Договору имуществе в полном соответствии с 
проектной документацией, утвержденной соответствующими органами;

2.2.11. Рекламораспространитель обязан заключать договоры на распростране-
ние социальной рекламы в пределах пяти процентов от общего годового объема 
распространяемой им рекламы;

2.2.12. Рекламораспространитель обязан сообщить Уполномоченной органи-
зации в письменной форме в 10-дневный срок об изменении своих реквизитов: 
юридического или фактического адреса, расчетного счета, смены руководителя, 
номеров телефонов;

2.2.13. Рекламораспространитель имеет право беспрепятственного доступа к 
рекламной конструкции;

2.2.14. Рекламораспространитель имеет право размещать на рекламной кон-
струкции рекламу и социальную рекламу.

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Размер годовой платы по настоящему Договору определяется по результа-

там аукциона и составляет ________________ рублей.
3.2. Оплата производится Рекламораспространителем ежемесячно в срок не 

позднее 25 числа текущего месяца. В случае если указанные сроки приходятся на 
дни, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации 
выходным и (или) нерабочими праздничными днями, то днем окончания срока 
платежа считается следующий за ними рабочий день.

3.3. Рекламораспространитель при перечислении платежей по настоящему До-
говору обязан указывать его номер и дату заключения, период, за который произ-
водится оплата.

3.4. В случае невыполнения обязательств по демонтажу рекламной конструк-
ции, предусмотренных настоящим Договором, Рекламораспространитель обязан 
оплатить Уполномоченной организации за каждый день необоснованного исполь-
зования имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, плату 
исходя из установленного размера годовой оплаты за установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае нарушения п. 3.2 настоящего Договора, Рекламораспространитель 

уплачивает пеню в размере 0,1% от суммы, установленной в п. 3.1 Договора, за 
каждый календарный день просрочки платежа.

4.2. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по насто-
ящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

4.3. Рекламораспространитель в соответствии с действующим законодатель-
ством несет ответственность за безопасность рекламной конструкции, ее крепле-
ний как в целом, так и отдельных частей перед третьими лицами, а также несет 
риск случайной гибели рекламной конструкции в целом или отдельных частей.

4.4. Уплата штрафных санкций и неустойки (пени), установленных настоящим 
Договором, не освобождает Рекламораспространителя от выполнения возложен-
ных на него обязательств или устранения нарушений.

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются сто-

ронами в письменном виде, подписываются уполномоченными представителями 
сторон и являются его неотъемлемой частью.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сто-
рон.

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно любой из сторон в 
случае нарушения одной из сторон договорных обязательств с обязательным 
письменным уведомлением других сторон о расторжении не менее чем за 1 ме-
сяц до предполагаемой даты расторжения.

5.4. Настоящий договор считается расторгнутым в случае аннулирования разре-
шения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или истечения срока 
действия указанного разрешения.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не-

исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, 
обязана в письменной форме в 10-дневный срок известить другую сторону о на-
ступлении вышеизложенных обстоятельств.

6.3. Невыполнение условий п. 6.2 лишает сторону права ссылаться на форс-
мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настоящему До-
говору.

6.4. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, стороны имеют право от-
ложить выполнение своих обязательств, пересмотреть условия настоящего До-
говора или отказаться от дальнейшего выполнения своих обязательств, в случае 

если эти обстоятельства будут длиться более трех месяцев, и расторгнуть насто-
ящий Договор, при условии достижения компромисса по всем спорным вопросам.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору яв-

ляются его неотъемлемыми частями.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу.

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Уполномоченная организация    Рекламораспространитель

МКУ «Управление городского имущества»  ________________________
г. Нальчик,ул.Лермонтова,52а    ________________________
ИНН 0711031849     ________________________
КПП 072501001     ________________________
ОКАТО 83401000000     ________________________
л/счет 050432А6001     ________________________
р/счет 40302810100275000004   ________________________
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская 
Республика Г.Нальчик 
КБК 866 00000000000000180 

____________________    ____________________
 М.П.       М.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-49-84, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 

 №28     7 июля  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

23

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Перечень коммунальных услуг (виды благо-
устройства)

1 ул. Байсултанова, 21 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, ото-
пление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, руб. (в год)

1 ул. Байсултанова, 21 142430,36

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 7 июля 2016г. до 11-
00 часов (время московское) по 8 августа 2016г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса 
в течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 07.07.2016г. по 08.08.2016 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится ---08.08.2016г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 09.08.2016г. 
в 9-20 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 11.08.2016г. в 9-20 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкур-
се, руб.

1 ул.Байсултанова, 21 7121,52

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 Л/сч 050432А9001 
Р/сч №40302810100275000004 В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Респу-

блика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 2
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-49-84, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Жилова М.Р.

3. Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме): 
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Перечень коммунальных услуг (виды благо-
устройства)

1 ул.Байсултанова, 35-в Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, ото-
пление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, руб. (в год)

1 ул.Байсултанова, 35-в 776992,76

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 7 июля 2016г. до 11-
00 часов (время московское) по 8 августа 2016г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в 
течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу: 360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 07.07.2016 г. по 08.08.2016 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 08.08.2016 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 09.08.2016 
г. в 9-30 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 10.08.2016 г. в 9-30 ч по 
адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

 13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкур-
се, руб.

1  ул.Байсултанова, 35-в 38849,64
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в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Перечень коммунальных услуг (виды благо-
устройства)

1 ул. Байсултанова, 21 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, ото-
пление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, руб. (в год)

1 ул. Байсултанова, 21 142430,36

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 7 июля 2016г. до 11-
00 часов (время московское) по 8 августа 2016г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса 
в течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 07.07.2016г. по 08.08.2016 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится ---08.08.2016г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 09.08.2016г. 
в 9-20 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 11.08.2016г. в 9-20 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкур-
се, руб.

1 ул.Байсултанова, 21 7121,52

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 Л/сч 050432А9001 
Р/сч №40302810100275000004 В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Респу-

блика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 2
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-49-84, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Жилова М.Р.

3. Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме): 
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Перечень коммунальных услуг (виды благо-
устройства)

1 ул.Байсултанова, 35-в Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, ото-
пление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, руб. (в год)

1 ул.Байсултанова, 35-в 776992,76

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 7 июля 2016г. до 11-
00 часов (время московское) по 8 августа 2016г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в 
течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу: 360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 07.07.2016 г. по 08.08.2016 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 08.08.2016 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 09.08.2016 
г. в 9-30 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 10.08.2016 г. в 9-30 ч по 
адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

 13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкур-
се, руб.

1  ул.Байсултанова, 35-в 38849,64
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14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается. 
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 3
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-49-84, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Перечень коммунальных услуг (виды благо-
устройства)

1 ул.Б.Хмельницкого, 
39-а

Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, ото-
пление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, руб. (в год)

1 ул.Б.Хмельницкого, 
39-а

182853,12

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 7 июля 2016г. до 11-
00 часов (время московское) по 8 августа 2016г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса 
в течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 07.07.2016г. по 08.08.2016 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится ---08.08.2016г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 09.08.2016г. 
в 9-40 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 11.08.2016г. в 9-40 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкур-
се, руб.

1 ул.Б.Хмельницкого, 
39-а

9142,66

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

 КПП 072501001 БИК 048327001 Л/сч 050432А9001 
Р/сч №40302810100275000004 В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Респу-

блика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 4
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-49-84, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):



 №28     7 июля  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

25
№

 

А
др

ес
 м

но
го

кв
ар

ти
рн

ог
о 

до
м

а

Го
д 

по
ст

ро
йк

и

Э
та

ж
но

ст
ь

Ко
ли

че
ст

во
 к

ва
рт

ир

П
ло

щ
ад

ь 
ж

ил
ы

х 
по

м
ещ

ен
ий

, к
в.

м
.

П
ло

щ
ад

ь 
не

ж
ил

ы
х 

по
м

ещ
ен

ий
 в

 с
ос

та
ве

 о
бщ

ег
о 

им
ущ

ес
тв

а,
 к

в.
м

.

П
ло

щ
ад

ь 
по

м
ещ

ен
ий

 о
бщ

ег
о 

по
ль

зо
ва

ни
я,

 к
в.

м
. 

С
ер

ия
 и

 т
ип

 п
ос

тр
ой

ки

Ка
да

ст
ро

вы
й 

но
м

ер
 (п

ри
 е

го
 н

ал
ич

ии
)

П
ло

щ
ад

ь 
зе

м
ел

ьн
ог

о 
уч

ас
тк

а,
 в

хо
дя

щ
ег

о 
в 

со
ст

ав
 о

б-
щ

ег
о 

им
ущ

ес
тв

а 
со

бс
тв

ен
ни

ко
в 

по
м

ещ
ен

ий
 в

 м
но

го
-

кв
ар

ти
рн

ом
 д

ом
е 

по
 ф

ак
ти

че
ск

ом
у 

ис
по

ль
зо

ва
ни

ю

1 ул. Зати-
шье , 2

1920 2 2 107,8 Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет 
данных

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Перечень коммунальных услуг (виды благо-
устройства)

1 ул.Затишье, 2 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, ото-
пление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, руб. (в год)

1 ул.Затишье, 2 10620,46

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 7 июля 2016г. до 11-
00 часов (время московское) по 8 августа 2016г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса 
в течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 07.07.2016г. по 08.08.2016 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится --08.08.2016г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 09.08.2016г. 
в 9-50 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 11.08.2016г. в 9-50 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкур-
се, руб.

1  ул.Затишье, 2 531,02

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

 КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается. 

16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 5
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-49-84; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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дан-
ных

Нет 
дан-
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Перечень коммунальных услуг (виды благо-
устройства)

1 ул.Ингушская, 2-а Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, ото-
пление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, руб. (в год)

1 ул.Ингушская, 2-а 185335,82

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 7 июля 2016г. до 11-
00 часов (время московское) по 8 августа 2016г. на основании письменного за-
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явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса 
в течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 07.07.2016г. по 08.08.2016 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится --08.08.2016г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 09.08.2016г. 
в 10-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 11.08.2016г. в 10-00 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкур-
се, руб.

1 ул.Ингушская, 2-а 9266,79

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается. 
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 6
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-49-84; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме): 
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Перечень коммунальных услуг (виды благо-
устройства)

1 ул.Карашаева, 4-а Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, ото-
пление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, руб. (в год)

1 ул.Карашаева, 4-а 89781,28

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 7 июля 2016г. до 11-
00 часов (время московское) по 8 августа 2016г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса 
в течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 07.07.2016г. по 08.08.2016 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится --08.08.2016г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 09.08.2016г. 
в 10-10 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 11.08.2016г. в 10-10 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкур-
се, руб.

1 ул.Карашаева, 4-а 4489,06

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

 КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается.
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16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 7
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-49-84; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме): 
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Перечень коммунальных услуг (виды благо-
устройства)

1 ул.Карашаева, 10 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, ото-
пление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, руб. (в год)

1 ул.Карашаева, 10 40669,06

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 7 июля 2016г. до 11-
00 часов (время московское) по 8 августа 2016г. на основании письменного за-

явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса 
в течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 07.07.2016г. по 08.08.2016 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится --08.08.2016г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 09.08.2016г. 
в 10-20 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 11.08.2016г. в 10-20 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкур-
се, руб.

1 ул.Карашаева, 10 2033,45

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

 КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 8
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-49-84; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме): 
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дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет 
данных

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Перечень коммунальных услуг (виды благо-
устройства)

1 ул.Карашаева, 14 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, ото-
пление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, руб. (в год)

1 ул.Карашаева, 14 39910,45

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 7 июля 2016г. до 11-
00 часов (время московское) по 8 августа 2016г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса 
в течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 07.07.2016г. по 08.08.2016 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится --08.08.2016г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 09.08.2016г. 
в 10-30 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 11.08.2016г. в 10-30 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкур-
се, руб.

1  ул.Карашаева, 14 1995,52

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

 КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается.

28
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 9
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-48-49,42-49-84; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Перечень коммунальных услуг (виды благо-
устройства)

1 ул.Кирова, 1 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, ото-
пление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, руб. (в год)

1 ул.Кирова, 1 249285,16

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 7 июля 2016г. до 11-
00 часов (время московское) по 8 августа 2016г. на основании письменного за-
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явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса 
в течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 07.07.2016г. по 08.08.2016 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится --08.08.2016г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 09.08.2016г. 
в 10-40 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 11.08.2015г. в 10-40 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкур-
се, руб.

1  ул.Кирова, 1 12464,26

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 10
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-49-84; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Перечень коммунальных услуг (виды благо-
устройства)

1 ул.Кирова, 337 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, ото-
пление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, руб. (в год)

1 ул.Кирова, 337 78146,06

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 7 июля 2016г. до 11-
00 часов (время московское) по 8 августа 2016г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса 
в течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 07.07.2016г. по 08.08.2016 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится --08.08.2016г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 09.08.2016г. 
в 10-50 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 11.08.2015г. в 10-50 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкур-
се, руб.

1  ул.Кирова, 337 3907,30

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-
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явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса 
в течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 07.07.2016г. по 08.08.2016 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится --08.08.2016г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 09.08.2016г. 
в 10-40 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 11.08.2015г. в 10-40 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкур-
се, руб.

1  ул.Кирова, 1 12464,26

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 10
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-49-84; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Перечень коммунальных услуг (виды благо-
устройства)

1 ул.Кирова, 337 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, ото-
пление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, руб. (в год)

1 ул.Кирова, 337 78146,06

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 7 июля 2016г. до 11-
00 часов (время московское) по 8 августа 2016г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса 
в течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 07.07.2016г. по 08.08.2016 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится --08.08.2016г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 09.08.2016г. 
в 10-50 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 11.08.2015г. в 10-50 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкур-
се, руб.

1  ул.Кирова, 337 3907,30

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-
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тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 11
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-49-84; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Перечень коммунальных услуг (виды благо-
устройства)

1 ул.Кирова, 351 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, ото-
пление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, руб. (в год)

1 ул.Кирова, 351 169700,7

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 7 июля 2016г. до 11-

30
00 часов (время московское) по 8 августа 2016г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса 
в течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 07.07.2016г. по 08.08.2016 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится --08.08.2016г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 09.08.2016г. 
в 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 11.08.2016г. в 11-00 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкур-
се, руб.

1  ул.Кирова, 351 8485,04

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 12
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-49-84; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме): 
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Перечень коммунальных услуг (виды благо-
устройства)

1 ул.Мусукаева, 28 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, ото-
пление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, руб. (в год)

1 ул.Мусукаева, 28 126529,24

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 7 июля 2016г. до 11-
00 часов (время московское) по 8 августа 2016г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса 
в течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 07.07.2016г. по 08.08.2016 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится --08.08.2016г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 09.08.2016г. 
в 11-10 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 11.08.2016г. в 11-10 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкур-
се, руб.

1 ул.Мусукаева, 28 6326,46

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

 КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается.

31
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 13
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-49-84; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Перечень коммунальных услуг (виды благо-
устройства)

1 ул.Неделина, 19 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, ото-
пление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, руб. (в год)

1 ул.Неделина, 19 404345,78

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 7 июля 2016г. до 11-
00 часов (время московское) по 8 августа 2016г. на основании письменного за-
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явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса 
в течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 07.07.2016г. по 08.08.2016 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится --08.08.2016г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 09.08.2016г. 
в 14-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 11.08.2016г. в 14--00 
ч по адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-
зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкур-
се, руб.

1 ул.Неделина, 19 20217,29

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 14
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48, 42-49-84;Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Перечень коммунальных услуг (виды благо-
устройства)

1 ул.Неделина, 21 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, ото-
пление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, руб. (в год)

1 ул.Неделина, 21 403981,26

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 7 июля 2016г. до 11-
00 часов (время московское) по 8 августа 2016г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса 
в течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 07.07.2016г. по 08.08.2016 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится --08.08.2016г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 09.08.2016г. 
в 14-10 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 11.08.2016 г. в 14-10 ч 
по адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-
зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкур-
се, руб.

1 ул.Неделина, 21 20199,06

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-
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тирным домом в конкурсной документации не предусматривается. 

16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 15
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-49-84; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Перечень коммунальных услуг (виды благо-
устройства)

1 ул.Самотечная, 21 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, ото-
пление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, руб. (в год)

1 ул.Самотечная, 21 144134,76

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 7 июля 2016г. до 11-

00 часов (время московское) по 8 августа 2016г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса 
в течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 07.07.2016г. по 08.08.2016 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится ---08.08.2016г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 09.08.2016г. 
в 14-20 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 11.08.2016г. в 14-20 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкур-
се, руб.

1 ул.Самотечная, 21 7206,74

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается. 
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 16
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-49-84; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме): 
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Перечень коммунальных услуг (виды благо-
устройства)

1 ул.Тарчокова, 1 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, ото-
пление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, руб. (в год)

1 ул.Тарчокова, 1 34038,66

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 7 июля 2016г. до 11-
00 часов (время московское) по 8 августа 2016г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса 
в течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 07.07.2016г. по 08.08.2016 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится --08.08.2016г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 09.08.2016г. 
в 14-30 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 11.08.2016г. в 14-30 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкур-
се, руб.

1 ул.Тарчокова, 1 1701,93

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

 КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается.
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16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 17
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-49-84; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Перечень коммунальных услуг (виды благо-
устройства)

1 ул.Тарчокова, 2 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, ото-
пление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, руб. (в год)

1 ул.Тарчокова, 2 39526,22

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 7 июля 2016г. до 11-
00 часов (время московское) по 8 августа 2016г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса 
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в течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 07.07.2016г. по 08.08.2016 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится --08.08.2016г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 09.08.2016г. 
в 14-40 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 11.08.2016г. в 14-40 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкур-
се, руб.

1 ул.Тарчокова, 2 1976,31

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 18
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-49-84;, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме): 
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Перечень коммунальных услуг (виды благо-
устройства)

1 ул.Тарчокова, 16 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, ото-
пление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, руб. (в год)

1 ул.Тарчокова, 16 49260,0

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 7 июля 2016г. до 11-
00 часов (время московское) по 8 августа 2016г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса 
в течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 07.07.2016г. по 08.08.2016 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится --08.08.2016г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 09.08.2016г. 
в 14-50 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 11.08.2016г. в 14-50 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкур-
се, руб.

1 ул.Тарчокова, 16 2463,0

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

 КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается.
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16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 19
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-49-84, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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дан-
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Перечень коммунальных услуг (виды благо-
устройства)

1 ул.Тельмана, 2-а Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, ото-
пление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, руб. (в год)

1 ул.Тельмана, 2-а 739422,16

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 7 июля 2016г. до 11-
00 часов (время московское) по 8 августа 2016г. на основании письменного за-

36
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса 
в течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 07.07.2016г. по 08.08.2016 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится ----08.08.2016 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцуко-
ва, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 09.08.2016г. 
в 15-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 11.08.2016г. в 15-00 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкур-
се, руб.

1 ул.Тельмана, 2-а 36971,11

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается. 
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 20
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основанием проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граж-
данский кодекса РФ, постановления Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О 
порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», 
постановления Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения раз-
мера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-49-84, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме:
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Перечень коммунальных услуг (виды благо-
устройства)

1 Участок №9-Б Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, ото-
пление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, руб. (в год)

1 Участок №9-Б 77570,71

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 7 июля 2016 г. до 11-
00 часов (время московское) по 8 августа 2016г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в 
течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу: 360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 07.07.2016 г. по 08.08.2016 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится -08.08.2016 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 09.08.2016 
г. в 15-10 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 11.08.2016 г. в 15-10 ч 
по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-
зал).

 13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкур-
се, руб.

1 Участок №9-Б 3878,54

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

 КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается. 

16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 21
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-49-84, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме): 
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Перечень коммунальных услуг (виды благо-
устройства)

1 ул.Циолковского, 9 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, ото-
пление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, руб. (в год)

1 ул.Циолковского, 9 49506,3

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 7 июля 2016г. до 11-
00 часов (время московское) по 8 августа 2016г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса 
в течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
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9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 07.07.2016г. по 08.08.2016 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится --08.08.2016г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 09.08.2016г. 
в 15-20 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 11.08.2016г. в 15-20ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкур-
се, руб.

1 ул.Циолковского, 9 2475,32

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

 КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 22
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность», постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016г. № 576 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, 

тел. 42-04-64, 42-49-48,42-49-84, Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное 
лицо – Жилова М.Р.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме): 
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Перечень коммунальных услуг (виды благо-
устройства)

1 ул.Яхогоева, 148 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, ото-
пление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, руб. (в год)

1 ул.Яхогоева, 148 39417,85

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.00 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период с 7 июля 2016г. до 11-
00 часов (время московское) по 8 августа 2016г. на основании письменного за-
явления любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса 
в течение 2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. 
Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га Нальчик - www.na.adm-kbr.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 07.07.2015г. по 08.08.2016 года 
до 11-00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 83.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится --08.08.2016г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 09.08.2016г. 
в 15-30 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 11.08.2016г. в 15-30 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартирно-
го дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкур-
се, руб.

1  ул.Яхогоева, 148 1970,89

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 
0711037382 

 КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечениеисполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом в конкурсной документации не предусматривается.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов.

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1428

 БЕГИМ №1428
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1428
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« 6 » ИЮЛЯ 2016г.

Об утверждении Положения о комиссии по вопросу проведения 
экспертной оценки последствий заключения договоров аренды 

(безвозмездного пользования) объектов недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности, и закрепленными 

на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями 
городского округа Нальчик

В соответствии с п.4 ст. 13 Федерального закона от 24 июля 1998 года №124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», в целях ком-
плексного решения вопросов при проведении экспертной оценки последствий, 
связанных с заключением договоров аренды (безвозмездного пользования) объ-
ектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 
закрепленными на праве оперативного управления за муниципальными учреж-
дениями городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Создать комиссию по вопросу проведения экспертной оценки последствий за-
ключения договоров аренды (безвозмездного пользования) объектов недвижимо-
го имущества, находящихся в муниципальной собственности и закрепленных на 
праве оперативного управления за муниципальными учреждениями городского 
округа Нальчик.

2.Утвердить прилагаемый состав комиссии по вопросу проведения экспертной 
оценки последствий заключения договоров аренды (безвозмездного пользования) 
объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
и закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными учрежде-
ниями городского округа Нальчик.

3.Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по вопросу проведения экс-
пертной оценки последствий заключения договоров аренды (безвозмездного 
пользования) объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и закрепленными на праве оперативного управления за муници-
пальными учреждениями городского округа Нальчик».

4.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик», на официальном 
сайте городского округа Нальчик и МКУ «Департамент образования Местной ад-
министрации городского округа Нальчик».

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик    А.Алакаев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от «6» июля 2016г. №1428

Состав 
комиссии по вопросу проведения экспертной оценки последствий 

заключения договоров аренды (безвозмездного пользования) объектов 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, 
и закрепленными на праве оперативного управления за муниципальными 

учреждениями городского округа Нальчик

Алакаев Арсен Михайлович Глава местной администрации городско-
го округа Нальчик, председатель комис-
сии;

Ульбашев Ислам Хусейнович заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик, замести-
тель председателя комиссии;

Лобжанидзе Этери Аркадьевна главный специалист отдела информа-
тизации, мониторинга, развития образо-
вания МКУ «Департамент образования 
Местной администрации городского 
округа Нальчик», секретарь комиссии;

Амшоков Артур Заудинович и.о.начальника МКУ «Управление по фи-
зической культуре, спорту и делам моло-
дежи Местной администрации городского 
округа Нальчик»;

Дудуева Мадина Владимировна заместитель руководителя МКУ «Депар-
тамент образования Местной админи-
страции городского округа Нальчик»;

Нагоева Римма Артаговна и.о.руководителя МКУ «Департамент 
образования Местной администрации 
городского округа Нальчик»;

Пагов Жирослан Ахмедович руководитель Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию);

Созаева Мариям Мустафаевна начальник отдела по делам несовер-
шеннолетних Местной администрации 
городского округа Нальчик;

Сотникова Марина Михайловна заместитель руководителя МКУ «Депар-
тамент образования Местной админи-
страции городского округа Нальчик»;

Тарчоков Берд Юрьевич заместитель начальника МКУ «Управ-
ление городского имущества Местной 
администрации городского округа Наль-
чик»;

Товкуева Мадина Мухадиновна начальник МКУ «Управление культуры 
Местной администрации городского окру-
га Нальчик»;

Тохов Муса Русланович начальник отдела надзорной деятельно-
сти по г.Нальчику Управления надзорной 
деятельности Главного управления МЧС 
России по Кабардино-Балкарской Респу-
блике (по согласованию).

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от «6» июля 2016г. №1428

Положение 
о комиссии по вопросу проведения экспертной оценки последствий 

заключения договоров аренды (безвозмездного пользования) объектов 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, 
и закрепленными на праве оперативного управления за муниципальными 

учреждениями городского округа Нальчик

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.В соответствии с п.4 статьи 13 Федерального закона от 24 июля 1998 года 
№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», в це-
лях, связанных со сдачей в аренду, безвозмездное пользование объектов недвижи-
мого имущества, находящихся в муниципальной собственности и закрепленными 
на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями городского 
округа Нальчик, при Местной администрации городского округа Нальчик создается 
Комиссия по вопросу заключения аренды (безвозмездного пользования) объектов 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и закре-
пленных на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями 
городского округа Нальчик (далее – Комиссия).

1.2.Комиссия является постоянно действующим коллегиальным, совещатель-
ным органом, созданным для проведения экспертной оценки последствий заклю-
чения договоров аренды, безвозмездного пользования объектами недвижимого 
имущества, находящимися в муниципальной собственности и закрепленными на 
праве оперативного управления за муниципальными учреждениями городского 
округа Нальчик для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и 
оздоровления детей, оказания им медицинской и лечебно-профилактической по-
мощи.

1.3.В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации и муниципальными правовыми актами, настоящим Положением.

1.4.Деятельность Комиссии осуществляется на общественных началах и на ос-
нове принципов равноправия членов Комиссии и гласности в работе.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ

2.1.Основной задачей Комиссии является:
Проведение экспертной оценки последствий заключения договоров аренды 

(безвозмездного пользования) объектов недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и закрепленных на праве оперативного управле-
ния за муниципальными учреждениями городского округа Нальчик, для обеспече-
ния образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания 
им медицинской и лечебно-профилактической помощи.

3.ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ

В пределах своей компетенции Комиссия имеет право:
3.1.Рассматривать заявления о выдаче акта экспертной оценки, поступающие 

от муниципальных учреждений (далее – Заявитель).
3.2.Проводить проверку представленных документов.
3.3.Привлекать специалистов структурных подразделений Местной админи-

страции городского округа Нальчик и муниципальных учреждений для участия в 
подготовке решений по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.

3.4.Запрашивать и получать от МКУ «Управление городского имущества Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» (далее по тексту УГИ) сведения и 
документы о предполагаемом арендаторе (пользователе), арендуемых помеще-
ниях, а также помещениях, передаваемых в безвозмездное пользование.

3.5.Проводить проверки помещений, закрепленных за муниципальными учреж-
дениями на праве оперативного управления.

3.6.Запрашивать и получать от Заявителей дополнительную информацию по 
рассматриваемым вопросам, необходимые объяснения и документы по вопро-
сам, возникающим в ходе заседания Комиссии и при проведении проверок.

3.7.На иные полномочия, возложенные на Комиссию муниципальными право-
выми актами.
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4. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИССИИ

4.1.Комиссией руководит председатель Комиссии, а на период его отсутствия – 
один из членов Комиссии по назначению председателя Комиссии.

4.2.Председатель Комиссии планирует работу Комиссии, ведет заседания Ко-
миссии, обеспечивает и контролирует выполнение решений Комиссии.

4.3.В заседаниях Комиссии кроме ее членов могут участвовать должностные 
лица заинтересованных учреждений. При рассмотрении заявления на заседании 
Комиссии может присутствовать Заявитель или представитель Заявителя.

4.4.Приглашенные лица могут участвовать в заседании Комиссии с правом со-
вещательного голоса.

4.5.Секретарь Комиссии осуществляет организационную и техническую работу 
по подготовке заседаний Комиссии, ведет документацию Комиссии, осуществляет 
контроль за исполнением регламента работы Комиссии. Секретарь не является 
членом Комиссии.

4.6.Секретарь Комиссии принимает заявление и иные документы от заявите-
ля по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Положению. Заявление 
и прилагаемые к нему документы регистрируются в журнале учета документов, 
поданных в Комиссию. Поданные документы направляются членам Комиссии для 
предварительного ознакомления и рассматриваются в течение 30 рабочих дней с 
момента их регистрации.

4.7.Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости (поступления за-
явлений).

4.8.Секретарь Комиссии по мере поступления заявлений предлагает председа-
телю Комиссии дату проведения очередного заседания Комиссии.

4.9.Ход заседания Комиссии оформляется протоколом, который подписывает 
председатель Комиссии и секретарь Комиссии. Протокол оформляет секретарь 
Комиссии.

4.10.По результатам рассмотрения заявлений Комиссия принимает одно из сле-
дующих решений:

-деятельность арендатора (пользователя) не будет оказывать отрицательного 
влияния на деятельность заявителя. Сдача в аренду (безвозмездное пользова-
ние) помещений возможна;

-деятельность арендатора (пользователя) будет оказывать отрицательное вли-
яние на деятельность заявителя. Сдача в аренду (безвозмездное пользование) 
помещений невозможна, и выдает акт экспертной оценки согласно приложению 
№ 2 к настоящему Положению.

4.11.Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым боль-
шинством присутствующих на заседании членов Комиссии. Заседание считается 
состоявшимся, если на нем присутствовало не менее половины членов Комиссии. 

4.12.Договор аренды (безвозмездного пользования) не заключается, если в ре-
зультате экспертной оценки установлена возможность ухудшения условий для 
обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, 
оказания им медицинской и лечебно-профилактической помощи.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о комиссии по вопросу 

проведения экспертной оценки последствий 
заключения договоров аренды 

(безвозмездного пользования) объектов 
недвижимого имущества, находящихся 

в муниципальной собственности и закрепленных 
на праве оперативного управления 
за муниципальными учреждениями 

городского округа Нальчик

 В Комиссию по вопросу проведения экспертной
 оценки последствий заключения договоров

 аренды (безвозмездного пользования) объектов
 недвижимого имущества, находящихся в

 муниципальной собственности и закрепленных
 на праве оперативного управления за

 муниципальными учреждениями
городского округа Нальчик

 от _________________________________________
 (должность, ФИО руководителя)

Заявление

Прошу провести экспертную оценку последствий сдачи в аренду (безвозмезд-
ное пользование) помещений, закрепленных (переданных) ________________

       (наименование учреждения,
_________________________________________________________________
вид пользования: оперативное управление, безвозмездное пользование, и др.)
и выдать соответствующий АКТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ.

Полный адрес сдаваемых в аренду (безвозмездное пользование) помещений 
________________________________________________________________
Перечень сдаваемых в аренду (безвозмездное пользование) помещений 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(указать этаж, общую площадь помещений, номера по паспорту БТИ, назначе-

ние и площадь помещений)

Полное наименование арендатора (пользователя)

______________________________________________________________
Юридический и фактический адрес, телефон арендатора (пользователя): 
______________________________________________________________
Планируемая деятельность арендатора (пользователя) в арендуемых помеще-

ниях ____________________________________________________________

Планируемое время использования помещений ______________________

Назначение и использование помещений до сдачи в аренду (безвозмездное 
пользование) _____________________________________________________.

Вид договора и его срок действия __________________________________
(аренда, безвозмездное пользование, срок действия)

Считаю ________________________________________________________
(указать целесообразность аренды (безвозмездного пользования)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
и последствий ее влияния на деятельность учреждения)

Приложения:
1. Копия устава учреждения;
2. Справка об имеющихся арендаторах учреждения на момент подачи заяв-

ления (наименование арендатора (пользователя), срок аренды (безвозмездного 
пользования), площадь сдаваемых в аренду (безвозмездное пользование) поме-
щений, реквизиты договоров);

3. Копии свидетельств о закреплении недвижимого имущества (зданий, строе-
ний, сооружений) за Учреждением на праве оперативного управления;

4. Копии поэтажного плана технического паспорта с выделением сдаваемых в 
аренду помещений;

5. График использования сдаваемых в аренду помещений;
6. Сведения об арендаторе:
6.1. Копия Паспорта (для физических лиц);
6.2. Копии Учредительных документов (устав), приказа о назначении директо-

ром (для юридических лиц);
6.3. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
6.4. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
6.5. Справка из УФНС России по КБР об отсутствии задолженности по платежам 

в бюджеты всех уровней;
6.6. Заключения (согласование) органов Роспотребнадзора, Госпожнадзора и 

других организаций, в зависимости от вида деятельности арендатора (пользова-
теля) о возможности использования указанных помещений на заявленные цели.

Руководитель учреждения _________________ __________________ ФИО
    подпись

Принято: ____________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о комиссии по вопросу проведения 

экспертной оценки последствий заключения 
договоров аренды (безвозмездного пользования) 

объектов недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности и закрепленных 

на праве оперативного управления 
за муниципальными учреждениями 

городского округа Нальчик

АКТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ
последствий заключения договоров аренды (безвозмездного 

пользования) объектов недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и закрепленных на праве оперативного 

управления за муниципальными учреждениями городского округа 
Нальчик для обеспечения образования, воспитания, развития, 

отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской и лечебно-
профилактической помощи

от ________________

Экспертная Комиссия Местной администрации городского округа Нальчик в со-
ставе:

Председатель Комиссии:
_______________________________________________________________
Секретарь Комиссии:
_______________________________________________________________
Члены Комиссии:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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в соответствии с п. 4 статьи 13 ФЗ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных га-
рантиях прав ребенка в РФ» составила настоящее заключение об оценке послед-
ствий сдачи в аренду (безвозмездное пользование) объектов недвижимого иму-
щества, находящихся в муниципальной собственности и закрепленных на праве 
оперативного управления за муниципальными учреждениями городского округа 
Нальчик для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоров-
ления детей, оказания им медицинской и лечебно-профилактической помощи.

Объект: ________________________________________________________
(полное наименование учреждения)
Учредитель объекта:
_______________________________________________________________

Правоустанавливающие документы объекта: _________________________
_______________________________________________________________
(устав, положение о филиале и т.д. – нужное указать)
Свидетельство об оперативном управлении: _________________________
_______________________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи)

Адрес объекта аренды (безвозмездного пользования): _________________
_______________________________________________________________

Назначение объекта аренды (безвозмездного пользования):
_______________________________________________________________
(наименование и номер помещений, площадь)
Арендатор (пользователь):
_______________________________________________________________

Цель аренды (безвозмездного пользования):
_______________________________________________________________

Время использования объекта аренды:
_______________________________________________________________
(круглосуточное или временное (почасовое)
Вид и срок действия договора:
_______________________________________________________________

По результатам оценки Комиссия установила:
_______________________________________________________________
деятельность арендатора (пользователя) будет (не будет) оказывать
_______________________________________________________________
отрицательного влияния на деятельность учреждения (в случае отрицательного 

заключения указать его основания)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Вывод:
_______________________________________________________________
сдача в аренду указанных помещений возможна/невозможна

Срок действия Акта экспертной оценки: _____________________________

Председатель Комиссии: _________________________________________
                                                                        ФИО

Секретарь Комиссии: ____________________________________________
МП      ФИО

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 №1439

 БЕГИМ №1439
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1439

« 6 » ИЮЛЯ 2016г.

Об утверждении перечня должностей Местной администрации городского 
округа Нальчик, при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своей супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Указа Президента Российской Фе-
дерации от 18 мая 2009 года №557 «Об утверждении перечня должностей фе-
деральной государственной службы, при замещении на которых федеральные 
государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» (в редакции от 8 марта 2015 года №120) 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый перечень должностей Местной администрации город-
ского округа Нальчик, при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своей супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 1 февраля 2012 года №127 «Об утверждении перечня 
должностей Местной администрации городского округа Нальчик, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обяза-
ны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своей супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик».
4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от «6» июля 2016г. №1439

Перечень
должностей Местной администрации городского округа Нальчик, 

при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своей супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей

Высшая группа должностей:
-Глава местной администрации городского округа Нальчик;
-первый заместитель Главы местной администрации городского округа Нальчик;
-заместители Главы местной администрации городского округа Наль¬чик;
-управляющий делами;
-руководители Департаментов;
-начальники Управлений;
-главы администраций с.Белая Речка, Хасанья, Кенже Адиюх, м/р Вольный Аул.

Главная группа должностей:
-советники Главы местной администрации городского округа Нальчик;
-помощники Главы местной администрации городского округа Нальчик;
-начальники отделов;
-заместители руководителей Департаментов;
-заместители руководителей Управлений;
-начальники отделов в составе Департамента;
-начальники отделов в составе Управления.

Ведущая группа должностей:
-главные специалисты.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

2 Уполномоченный 
орган

Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 29 июня 2016года № 1389 
«О проведении торгов по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: г.Нальчик, ул. Атажу-
кина, б/н».
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3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 15 августа 2016г. в 
10-00час.
по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона организа-
тором аукциона оглашается решение о призна-
нии заявителей участниками аукциона или об 
отказе в допуске заявителей к участию в аукци-
оне. 
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чального 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 ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем аук-
ционист объявляет следующий размер арендной 
платы в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды с внесением назван-
ного аукционистом размера арендной платы за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер арендной платы три раза. Если после 
троекратного объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер ежегодной аренд-
ной платы и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: г. 
Нальчик, 
ул. Атажукина, б/н; площадь 1 851,0 кв.м.; 
кадастровый №07:09:0104010:1454;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование - многоэтажная 
жилая застройка (высотная застройка);
государственная собственность не разграниче-
на;
ограничений и обременений нет.

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения объекта капитального 
строительства

МУП «Водоканал»

Предельная свободная мощность существую-
щих сетей 5-8 куб.м./сутки, максимальная на-
грузка – 10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30 дней до 18 ме-
сяцев от даты заключения договора аренды с 
победителем аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологиче-
ское присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооб-
ладателем земельного участка на основании 
сметных и калькулятивных расчетов, произво-
димых МУП УК «Водоканал» (на основании до-
кументально подтвержденных расходов).
Водопровод подключить к существующей сети 
водопровода Д=300мм по ул. Атажукина. Пред-
усмотреть перенос водопровода Д=300мм, 
попадающих под строительство. Предусмотреть 
строительство ВНС. Канализацию подключить 
к существующей сети канализации Д=400мм по 
ул. Атажукина. Предусмотреть перенос канали-
зации Д=200мм, попадающей под строитель-
ство.
АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Свободная мощность 100,0куб.м./час.

МУП «Каббалккоммунэнерго»

Кабельные линии 10/0,4 кВ, обслуживаемые 
МУП «КБКЭ», не проходят. Резервная мощность 
существующих сетей в данном районе составля-
ет до 5 кВт. 

 
Сведения о границах земельного участка, охран-
ной зоне инженерных коммуникаций, зоне допу-
стимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, о разрешенном использовании земельного 
участка и т.п. содержатся в градостроительном 
плане земельного участка № RU07301000 
- 2673, утвержденном распоряжением МКУ 
«Департамент архитектуры и градостроитель-
ства Местной администрации городского округа 
Нальчик» от 30 июня 2016 года № 332.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 30 июня 2016 года №632 на основании отчета 
независимого оценщика о величине годовой 
арендной платы за возмездное пользование 
земельным участком в размере 827 200,0 руб.

6 Шаг аукциона 24 816,0 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 уча-
стие 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 08 июля 2016г. по 10 августа 2016г. ,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
 Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи до-
кументов 
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и еди-
ном государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаи-
модействия.
Один заявитель вправе подать только одну заяв-
ку 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 орга-
низатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора 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, являют-
ся обязательными для заполнения заявителями. 
В случае отсутствия у заявителя сведений для 
заполнения пропуска и отсутствия пояснений о 
том, что необходимо указать, в форме заявки 
проставляется прочерк. 
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При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи сред-
ствами механического или электронного копиро-
вания, а также иного аналога собственноручной 
подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица 
(для юридических лиц) или собственноручно за-
веренных (для физических лиц). 
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соответ-
ствия копии документа подлиннику ниже рек-
визита «Подпись» проставляют заверительную 
надпись: «Верно»; должность лица, 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 недо-
стоверных 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 приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участников 
аукциона.

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

Размер задатка - 827 200,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
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 зе-
мельного 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 земель-
ного 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

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:
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4.1.1 на беспрепятственный доступ на территорию участка с целью его осмотра 
на предмет соблюдения условий договора;

4.1.2 на возмещение убытков, причинённых ухудшением качества участка и 
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, 
а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

4.2.Арендодатель обязан:
4.2.1 выполнять в полном объёме все условия Договора;
4.2.2 уведомить Арендатора об изменении банковских реквизитов для пере-

числения арендной платы, путем публикации объявления в средствах массовой 
информации;

4.2.3 своевременно производить перерасчёт арендной платы;
4.2.4 своевременно уведомлять Арендатора об изменении ставок арендной 

платы путем публикации объявления в средствах массовой информации;
4.2.5 передать Арендатору участок по акту приема-передачи, если иное не уста-

новлено Договором, и принять его при расторжении или прекращении Договора.
4.3.Арендатор имеет право:
4.3.1 использовать участок на условиях, установленных Договором;
4.3.2 передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том 

числе передавать участок в субаренду в пределах срока Договора с согласия 
Арендодателя, за исключением, случаев, предусмотренных Земельным кодексом 
Российской Федерации.

4.4.Арендатор обязан:
4.4.1 выполнять в полном объёме все условия Договора. В случаях, предусмо-

тренных действующим законодательством Российской Федерации, давать согла-
сие на вступление в Договор иных правообладателей зданий, строений, сооруже-
ний и (или) помещений в них, находящихся на участке;

4.4.2 принять участок по акту приема-передачи, если иное не установлено До-
говором, и вернуть его в трехдневный срок при расторжении или прекращении 
Договора;

4.4.3 использовать участок в соответствии с видами разрешенного и функцио-
нального использования, указанными в п.п.1.5, 1.6. Договора;

4.4.4 уведомить Арендодателя в 10-дневный срок об изменении вида разрешен-
ного или функционального использования;

4.4.5 уплачивать плату по Договору в размере и на условиях, установленных 
Договором;

4.4.6 ежегодно в срок до 1 марта уточнять у Арендодателя размер арендной 
платы на текущий год и получить соответствующий расчет арендной платы с рек-
визитами для платежа;

4.4.7 обеспечить Арендодателю (уполномоченным им лицам) и иным компетент-
ным органам беспрепятственный доступ на участок по их требованию;

4.4.8 в 2-месячный срок с момента подписания Договора в случае, предусмо-
тренном п.2.2. настоящего Договора, представить в регистрирующий орган необ-
ходимый пакет документов для государственной регистрации Договора в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации за счет 
собственных средств. После проведения государственной регистрации Договора 
Арендатор, обязан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих 
дней с предоставлением оригинала или копии зарегистрированного Договора;

4.4.9 не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстанов-
ки на участке, содержать участок и прилегающую территорию в надлежащем са-
нитарном состоянии, регулярно проводить уборку и очистку от сорняка, а также 
выполнять работы по благоустройству участка и прилегающей территории. Не до-
пускать повреждения зеленых насаждений, бордюров. Не захламлять бытовыми 
и производственными отходами, мусором участок и территорию, прилегающую 
к нему. В случае обнаружения Арендодателем нарушений условий настоящего 
пункта, арендодатель вызывает представителя Арендатора для составления акта 
осмотра. При неявке представителя акт составляется в одностороннем порядке. 
По результатам осмотра Арендодатель выдает Арендатору предписание с указа-
нием срока устранения допущенных нарушений;

4.4.10 в месячный срок с момента подписания договора аренды земельного 
участка заключить со специализированной организацией договор на оказание ус-
луг по сбору, вывозу и утилизации бытовых отходов;

4.4.11 в случае, если на участке имеются здания, строения, сооружения, объ-
екты, незавершенные строительством, при переходе права собственности на все 
принадлежащие Арендатору и находящиеся на Участке здания, строения, соору-
жения, объекты, незавершенные строительством, уступить свои права и обязан-
ности по Договору приобретателю(лям) зданий, строений, сооружений, объектов, 
незавершенных строительством.

При переходе права собственности на часть принадлежащих Арендатору и на-
ходящихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных 
строительством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю 
(-лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, 
на часть земельного участка, занятого такими зданиями, строениями, сооружени-
ями, объектами, незавершенными строительством.

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

4.4.12 письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об измене-
нии своих реквизитов;

4.4.13 в случае, если земельный участок предоставлен для строительства, до 
истечения срока действия Договора, осуществить строительство в порядке, уста-
новленном законодательством о градостроительной деятельности и зарегистри-
ровать право собственности на завершенный строительством объект.

4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации.

4.6.Отказ Арендатора от осуществления принадлежащих ему прав на участок 
не влечет за собой прекращения его обязанностей, установленных Договором.

5.Ответственность сторон.

5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмо-
тренную законодательством Российской Федерации.

5.2.За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор вы-
плачивает Арендодателю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансиро-
вания Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. 
Пеня перечисляется в безналичном порядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.3.За нарушение срока внесения платы за фактическое использование участ-
ка, Арендатор выплачивает Арендодателю проценты за пользование чужими де-
нежными средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цен-
трального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Проценты за 
пользование чужими денежными средствами перечисляется в безналичном по-
рядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.4.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызван-
ных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-
ством Российской Федерации.

6.Изменение, расторжение и прекращение договора

6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в 
письменной форме и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторона-
ми, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 
и Договором.

6.2.При изменении Договора в соответствии с п.3.2. Договора заключение пись-
менного соглашения между Сторонами не требуется.

6.3.Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по 
решению суда и в одностороннем порядке по требованию Арендодателя в случа-
ях, предусмотренных п. 6.4. Договора.

6.4.Договор, заключенный на срок 5 лет и менее, может быть расторгнут Арен-
додателем в одностороннем порядке:

6.4.1 при невнесении арендной платы в полном объеме более чем двух раз под-
ряд по истечении установленного Договором срока внесения арендной платы;

6.4.2 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.3. Договора, в том 
числе при осуществлении самовольного строительства;

6.4.3 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.9. и п. 4.4.10. До-
говора;

6.4.4 при неиспользовании участка, предназначенного для сельскохозяйствен-
ного производства, либо жилищного или иного строительства, в указанных целях 
в течение трех лет, если более длительный срок не установлен Федеральным за-
коном, за исключением времени, необходимого для освоения участка, а также 
времени, в течение которого участок не мог быть использован по назначению из-
за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое ис-
пользование;

6.4.5 при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд в соответствии с правилами, установленными ст.55 настоящего Кодекса;

6.4.6 при реквизиции земельного участка в соответствии с правилами, установ-
ленными ст.51 Земельного кодекса.

6.5.При несогласии Арендатора с изменениями арендной платы по требованию 
Арендодателя.

6.6.При расторжении Договора в одностороннем порядке, Договор считается 
расторгнутым с момента получения Арендатором соответствующего уведомления 
Арендодателя.

6.7.При прекращении или расторжении Договора Арендатор обязан вернуть 
участок Арендодателю по акту приема-передачи в 3-дневный срок со дня прекра-
щения или расторжения Договора.

7.Дополнительные условия договора

7.1.Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись 
путем обмена документами, а также посредством отправки документов по адресу, 
указанному Стороной Договора, посредством почтовой, факсимильной, электрон-
ной связи, предусматривающей фиксацию доставки документов, которые счита-
ются полученными Стороной Договора в день их доставки, хотя бы Сторона по 
этому адресу не находится или не проживает.

7.2.Споры, вытекающие из Договора, подведомственные арбитражному суду, 
подлежат разрешению в арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики. 
Споры, подведомственные федеральному суду общей юрисдикции или мировому 
судье подлежат разрешению в соответствии с подсудностью в Нальчикском город-
ском суде или у мирового судьи г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики.

7.3.Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр пере-
дается в Управление Федеральной службы государственной регистрации када-
стра и картографии по КБР.

7.4.Особые условия Договора.

8.Приложения к договору

8.1.Расчет(ы) платы по договору на 201____год.
8.2.Кадастровый паспорт на земельный участок.

9.Адреса, реквизиты и подписи сторон.

Арендодатель:     Арендатор:
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«Утверждаю»:
 Начальник МКУ «УЗО»

 
 ___________________ З.Б.Балкаров

 
 « ____ » ____________201_г. 

 
АКТ

приема-передачи земельного участка 

 Адрес земельного участка: г.Нальчик, ул.________________
 На основании Постановления Местной администрации г.о. Нальчик от 

______________ №____, Мы нижеподписавшиеся, представитель(ли) Арендода-
теля __________________________________________________

 (ФИО должность)
 отдела аренды и арендатор (представитель арендатора____________________ 

произвели прием-передачу земельного участка по адресу: г.Нальчик, ул. 
_________________, площадью ___________ на условиях, определенных дого-
вором аренды. 

 Сдал:     Принял: 

 специалист 
отдела земельных отношений 
___________________/   Арендатор ___________________/ 
 (подпись)
 
 

Для юридических лиц 
 

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

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

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

3) считать данную заявку соглашением заключенным мною с МКУ «Управление 
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., ко-
торый при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению 
договора по результатам аукциона не подлежит возврату;

и вместе с этим сообщает:

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

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

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

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 проведе-
нии аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__ года 
N___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ 
года, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земель-
ного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), рас-
положенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление 
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., ко-
торый при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению 
договора по результатам аукциона не подлежит возврату.

и вместе с этим сообщает:

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

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 30 июня 2016года № 1404 
«О проведении торгов по продаже права на 
заключение договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
ул.Пушкина, б/н».
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3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 15 августа 2016г. в 
14-30 час.
по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона организа-
тором аукциона оглашается решение о призна-
нии заявителей участниками аукциона или об 
отказе в допуске заявителей к участию в аукци-
оне. 
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чального 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 ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем аук-
ционист объявляет следующий размер арендной 
платы в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды с внесением назван-
ного аукционистом размера арендной платы за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер арендной платы три раза. Если после 
троекратного объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер ежегодной аренд-
ной платы и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: г. 
Нальчик, 
ул. Пушкина, б/н; площадь 285,0 кв.м.; 
кадастровый №07:09:0102091:660;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование - под строитель-
ство многоквартирного жилого дома;
государственная собственность не разграниче-
на;
ограничений и обременений нет.

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения объекта капитального 
строительства

МУП «Водоканал»

Предельная свободная мощность существую-
щих сетей 5-8 куб.м./сутки, максимальная на-
грузка – 10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30 дней до 18 ме-
сяцев от даты заключения договора аренды с 
победителем аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологиче-
ское присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооб-
ладателем земельного участка на основании 
сметных и калькулятивных расчетов, произво-
димых МУП УК «Водоканал» (на основании до-
кументально подтвержденных расходов).
Водопровод подключить к существующей сети 
водопровода Д=500мм по ул. Ногмова. Канали-
зацию подключить к существующей сети канали-
зации Д=400мм по ул. Ленина. 

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Нагрузка свободная 40,0куб.м./час. (подземка).

МУП «Каббалккоммунэнерго»

Через земельный участок не проходят кабель-
ные линии 10/6/0,4кВт.Резервная мощность в 
данном районе составляет 6 кВт 380/220 В.

Сведения о границах земельного участка, охран-
ной зоне инженерных коммуникаций, зоне допу-
стимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, о разрешенном использовании земельного 
участка и т.п. содержатся в градостроительном 
плане земельного участка № RU07301000 
- 2638, утвержденном распоряжением МКУ 
«Департамент архитектуры и градостроитель-
ства Местной администрации городского округа 
Нальчик» от 10 июня 2016 года № 297.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 01 июля 2016 года №648 на основании отчета 
независимого оценщика о величине годовой 
арендной платы за возмездное пользование 
земельным участком в размере 336 000,0 руб.

6 Шаг аукциона 10 080,0 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 уча-
стие 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 08 июля 2016г. по 10 августа 2016г. ,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
 Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи до-
кументов 
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и еди-
ном государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаи-
модействия.
Один заявитель вправе подать только одну заяв-
ку 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 орга-
низатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора 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, являют-
ся обязательными для заполнения заявителями. 
В случае отсутствия у заявителя сведений для 
заполнения пропуска и отсутствия пояснений о 
том, что необходимо указать, в форме заявки 
проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи сред-
ствами механического или электронного копиро-
вания, а также иного аналога собственноручной 
подписи.
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Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица 
(для юридических лиц) или собственноручно за-
веренных (для физических лиц). 
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соответ-
ствия копии документа подлиннику ниже рек-
визита «Подпись» проставляют заверительную 
надпись: «Верно»; должность лица, 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 недо-
стоверных 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 приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участников 
аукциона.

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

Размер задатка - 336 000,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
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 зе-
мельного 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 земель-
ного 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

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 

экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, 
а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

4.2.Арендодатель обязан:
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4.2.1 выполнять в полном объёме все условия Договора;
4.2.2 уведомить Арендатора об изменении банковских реквизитов для пере-

числения арендной платы, путем публикации объявления в средствах массовой 
информации;

4.2.3 своевременно производить перерасчёт арендной платы;
4.2.4 своевременно уведомлять Арендатора об изменении ставок арендной 

платы путем публикации объявления в средствах массовой информации;
4.2.5 передать Арендатору участок по акту приема-передачи, если иное не уста-

новлено Договором, и принять его при расторжении или прекращении Договора.
4.3.Арендатор имеет право:
4.3.1 использовать участок на условиях, установленных Договором;
4.3.2 передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том 

числе передавать участок в субаренду в пределах срока Договора с согласия 
Арендодателя, за исключением, случаев, предусмотренных Земельным кодексом 
Российской Федерации.

4.4.Арендатор обязан:
4.4.1 выполнять в полном объёме все условия Договора. В случаях, предусмо-

тренных действующим законодательством Российской Федерации, давать согла-
сие на вступление в Договор иных правообладателей зданий, строений, сооруже-
ний и (или) помещений в них, находящихся на участке;

4.4.2 принять участок по акту приема-передачи, если иное не установлено До-
говором, и вернуть его в трехдневный срок при расторжении или прекращении 
Договора;

4.4.3 использовать участок в соответствии с видами разрешенного и функцио-
нального использования, указанными в п.п.1.5, 1.6. Договора;

4.4.4 уведомить Арендодателя в 10-дневный срок об изменении вида разрешен-
ного или функционального использования;

4.4.5 уплачивать плату по Договору в размере и на условиях, установленных 
Договором;

4.4.6 ежегодно в срок до 1 марта уточнять у Арендодателя размер арендной 
платы на текущий год и получить соответствующий расчет арендной платы с рек-
визитами для платежа;

4.4.7 обеспечить Арендодателю (уполномоченным им лицам) и иным компетент-
ным органам беспрепятственный доступ на участок по их требованию;

4.4.8 в 2-месячный срок с момента подписания Договора в случае, предусмо-
тренном п.2.2. настоящего Договора, представить в регистрирующий орган необ-
ходимый пакет документов для государственной регистрации Договора в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации за счет 
собственных средств. После проведения государственной регистрации Договора 
Арендатор, обязан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих 
дней с предоставлением оригинала или копии зарегистрированного Договора;

4.4.9 не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстанов-
ки на участке, содержать участок и прилегающую территорию в надлежащем са-
нитарном состоянии, регулярно проводить уборку и очистку от сорняка, а также 
выполнять работы по благоустройству участка и прилегающей территории. Не до-
пускать повреждения зеленых насаждений, бордюров. Не захламлять бытовыми 
и производственными отходами, мусором участок и территорию, прилегающую 
к нему. В случае обнаружения Арендодателем нарушений условий настоящего 
пункта, арендодатель вызывает представителя Арендатора для составления акта 
осмотра. При неявке представителя акт составляется в одностороннем порядке. 
По результатам осмотра Арендодатель выдает Арендатору предписание с указа-
нием срока устранения допущенных нарушений;

4.4.10 в месячный срок с момента подписания договора аренды земельного 
участка заключить со специализированной организацией договор на оказание ус-
луг по сбору, вывозу и утилизации бытовых отходов;

4.4.11 в случае, если на участке имеются здания, строения, сооружения, объ-
екты, незавершенные строительством, при переходе права собственности на все 
принадлежащие Арендатору и находящиеся на Участке здания, строения, соору-
жения, объекты, незавершенные строительством, уступить свои права и обязан-
ности по Договору приобретателю(лям) зданий, строений, сооружений, объектов, 
незавершенных строительством.

При переходе права собственности на часть принадлежащих Арендатору и на-
ходящихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных 
строительством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю 
(-лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, 
на часть земельного участка, занятого такими зданиями, строениями, сооружени-
ями, объектами, незавершенными строительством.

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

4.4.12 письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об измене-
нии своих реквизитов;

4.4.13 в случае, если земельный участок предоставлен для строительства, до 
истечения срока действия Договора, осуществить строительство в порядке, уста-
новленном законодательством о градостроительной деятельности и зарегистри-
ровать право собственности на завершенный строительством объект.

4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации.

4.6.Отказ Арендатора от осуществления принадлежащих ему прав на участок 
не влечет за собой прекращения его обязанностей, установленных Договором.

5.Ответственность сторон.

5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмо-
тренную законодательством Российской Федерации.

5.2.За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор вы-
плачивает Арендодателю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансиро-
вания Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. 

Пеня перечисляется в безналичном порядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.
5.3.За нарушение срока внесения платы за фактическое использование участ-

ка, Арендатор выплачивает Арендодателю проценты за пользование чужими де-
нежными средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цен-
трального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Проценты за 
пользование чужими денежными средствами перечисляется в безналичном по-
рядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.4.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызван-
ных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-
ством Российской Федерации.

6.Изменение, расторжение и прекращение договора

6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в 
письменной форме и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторона-
ми, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 
и Договором.

6.2.При изменении Договора в соответствии с п.3.2. Договора заключение пись-
менного соглашения между Сторонами не требуется.

6.3.Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по 
решению суда и в одностороннем порядке по требованию Арендодателя в случа-
ях, предусмотренных п. 6.4. Договора.

6.4.Договор, заключенный на срок 5 лет и менее, может быть расторгнут Арен-
додателем в одностороннем порядке:

6.4.1 при невнесении арендной платы в полном объеме более чем двух раз под-
ряд по истечении установленного Договором срока внесения арендной платы;

6.4.2 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.3. Договора, в том 
числе при осуществлении самовольного строительства;

6.4.3 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.9. и п. 4.4.10. До-
говора;

6.4.4 при неиспользовании участка, предназначенного для сельскохозяйствен-
ного производства, либо жилищного или иного строительства, в указанных целях 
в течение трех лет, если более длительный срок не установлен Федеральным за-
коном, за исключением времени, необходимого для освоения участка, а также 
времени, в течение которого участок не мог быть использован по назначению из-
за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое ис-
пользование;

6.4.5 при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд в соответствии с правилами, установленными ст.55 настоящего Кодекса;

6.4.6 при реквизиции земельного участка в соответствии с правилами, установ-
ленными ст.51 Земельного кодекса.

6.5.При несогласии Арендатора с изменениями арендной платы по требованию 
Арендодателя.

6.6.При расторжении Договора в одностороннем порядке, Договор считается 
расторгнутым с момента получения Арендатором соответствующего уведомления 
Арендодателя.

6.7.При прекращении или расторжении Договора Арендатор обязан вернуть 
участок Арендодателю по акту приема-передачи в 3-дневный срок со дня прекра-
щения или расторжения Договора.

7.Дополнительные условия договора

7.1.Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись 
путем обмена документами, а также посредством отправки документов по адресу, 
указанному Стороной Договора, посредством почтовой, факсимильной, электрон-
ной связи, предусматривающей фиксацию доставки документов, которые счита-
ются полученными Стороной Договора в день их доставки, хотя бы Сторона по 
этому адресу не находится или не проживает.

7.2.Споры, вытекающие из Договора, подведомственные арбитражному суду, 
подлежат разрешению в арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики. 
Споры, подведомственные федеральному суду общей юрисдикции или мировому 
судье подлежат разрешению в соответствии с подсудностью в Нальчикском город-
ском суде или у мирового судьи г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики.

7.3.Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр пере-
дается в Управление Федеральной службы государственной регистрации када-
стра и картографии по КБР.

7.4.Особые условия Договора.

8.Приложения к договору

8.1.Расчет(ы) платы по договору на 201____год.
8.2.Кадастровый паспорт на земельный участок.

9.Адреса, реквизиты и подписи сторон.

Арендодатель:     Арендатор:

«Утверждаю»:
 Начальник МКУ «УЗО»

 
 ___________________ З.Б.Балкаров

 
 « ____ » ____________201_г. 
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АКТ
приема-передачи земельного участка 

 Адрес земельного участка: г.Нальчик, ул.________________
 На основании Постановления Местной администрации г.о. Нальчик от 

______________ №____, Мы нижеподписавшиеся, представитель(ли) Арендода-
теля __________________________________________________

 (ФИО должность)
 отдела аренды и арендатор (представитель арендатора____________________ 

произвели прием-передачу земельного участка по адресу: г.Нальчик, ул. 
_________________, площадью ___________ на условиях, определенных дого-
вором аренды. 

 Сдал:     Принял: 

 специалист 
отдела земельных отношений 
___________________/   Арендатор ___________________/ 
 (подпись)
 
 

Для юридических лиц 
 

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

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

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

3) считать данную заявку соглашением заключенным мною с МКУ «Управление 
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., ко-
торый при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению 
договора по результатам аукциона не подлежит возврату;

и вместе с этим сообщает:

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

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

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

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 проведе-
нии аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__ года 
N___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ 
года, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земель-
ного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), рас-
положенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление 
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., ко-
торый при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению 
договора по результатам аукциона не подлежит возврату.

и вместе с этим сообщает:

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

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. № 51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15 декабря 2015года №367, объявляются торги в 
форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Добровольского,1».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 30 июня 2016года № 1403 
«О проведении торгов по продаже права на 
заключение договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
ул.Добровольского,1».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 15 августа 2016г. в 
16 - 00час.
по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе.
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АКТ
приема-передачи земельного участка 

 Адрес земельного участка: г.Нальчик, ул.________________
 На основании Постановления Местной администрации г.о. Нальчик от 

______________ №____, Мы нижеподписавшиеся, представитель(ли) Арендода-
теля __________________________________________________

 (ФИО должность)
 отдела аренды и арендатор (представитель арендатора____________________ 

произвели прием-передачу земельного участка по адресу: г.Нальчик, ул. 
_________________, площадью ___________ на условиях, определенных дого-
вором аренды. 

 Сдал:     Принял: 

 специалист 
отдела земельных отношений 
___________________/   Арендатор ___________________/ 
 (подпись)
 
 

Для юридических лиц 
 

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

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

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

3) считать данную заявку соглашением заключенным мною с МКУ «Управление 
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., ко-
торый при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению 
договора по результатам аукциона не подлежит возврату;

и вместе с этим сообщает:

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

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

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

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 проведе-
нии аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__ года 
N___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ 
года, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земель-
ного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), рас-
положенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление 
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., ко-
торый при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению 
договора по результатам аукциона не подлежит возврату.

и вместе с этим сообщает:

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

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. № 51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15 декабря 2015года №367, объявляются торги в 
форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Добровольского,1».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 30 июня 2016года № 1403 
«О проведении торгов по продаже права на 
заключение договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
ул.Добровольского,1».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 15 августа 2016г. в 
16 - 00час.
по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе.
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Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы за земель-
ный участок и каждый очередной размер аренд-
ной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер арендной 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 ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем аук-
ционист объявляет следующий размер аренд-
ной платы в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды с внесением назван-
ного аукционистом размера арендной платы за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер арендной платы три раза. Если после 
троекратного объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер ежегодной аренд-
ной платы и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: г. 
Нальчик, 
ул. Добровольского,1; площадь 4 394,0 кв.м.; 
кадастровый №07:09:0102077:843;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование - для размещения 
объектов спортивного назначения;
государственная собственность не разграниче-
на;
ограничений и обременений нет.

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения объекта капитального 
строительства

МУП «Водоканал»

Предельная свободная мощность существую-
щих сетей 5-8 куб.м./сутки, максимальная на-
грузка – 10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30 дней до 18 ме-
сяцев от даты заключения договора аренды с 
победителем аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологиче-
ское 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).
Для кафе и точек общественного питания необ-
ходимо предусмотреть установку масло - жироу-
ловителей.
Водопровод подключить к существующей сети 
водопровода Д=300мм по ул. Идарова. Канали-
зацию подключить к существующей канализа-
ции Д=250мм по ул. 2 Таманской дивизии. 

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Свободная мощность 10,0куб.м./час.

МУП «Каббалккоммунэнерго»

Кабельные линии, обслуживаемые МУП 
«КБКЭ», не проходят. Резервная мощность по 
0,4кВ в данном районе составляет до 10 кВт.

Сведения о границах земельного участка, ох-
ранной зоне инженерных коммуникаций, зоне 
допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, о разрешенном использовании 
земельного участка и т.п. содержатся в градо-
строительном плане земельного участка № 
RU07301000 - 2649, утвержденном распоряже-
нием МКУ «Департамент архитектуры и градо-
строительства Местной администрации город-
ского округа Нальчик» от 21 июня 2016 года № 
308.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 06 июля 2016 года №652 на основании отчета 
независимого оценщика о величине годовой 
арендной платы за возмездное пользование 
земельным участком в размере 656 500,0 руб.

6 Шаг аукциона 19 695,0 руб.
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата 
и время начала и окон-
чания 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 09-00 час. до 17-00 час. мск, 
перерыв с 13-00 час. до 14-00 час. мск,
с 08 июля 2016г. по 10 августа 2016г. ,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
 Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи до-
кументов 
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и еди-
ном государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, с использованием единой 
системы межведомственного электронного вза-
имодействия.
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 орга-
низатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора 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, являют-
ся обязательными для заполнения заявителями. 
В случае отсутствия у заявителя сведений для 
заполнения пропуска и отсутствия пояснений о 
том, что необходимо указать, в форме заявки 
проставляется прочерк.
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При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи сред-
ствами механического или электронного копиро-
вания, а также иного аналога собственноручной 
подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица 
(для юридических лиц) или собственноручно за-
веренных (для физических лиц). 
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соответ-
ствия копии документа подлиннику ниже рек-
визита «Подпись» проставляют заверительную 
надпись: «Верно»; должность лица, заверивше-
го копию; личную подпись; расшифровку подпи-
си (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 недо-
стоверных 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 име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участников 
аукциона.

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

Размер задатка - 656 500,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
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 зе-
мельного участка или в счет арендной платы за 
него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

9 Срок аренды земельно-
го участка 

3 года

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора - не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

  
 
 

проект

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г.Нальчик, КБР                                                      «___»________________20__г.

 МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице действую-
щего на основании Устава начальника ___________________________, с одной 
стороны, и ______________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», в лице 
___________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1.Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное 
владение и пользование за плату земельный участок, относящийся к категории 
земель населенных пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте от 
_____________________ , прилагаемом к Договору (далее - «Участок»).

1.2.Категория земель: ____________________________.
1.3.Кадастровый номер участка:_____________________
1.4.Место нахождения участка:____________________
1.5.Общая площадь участка:_________________________
1.6.Вид разрешенного использования участка:_________
1.7.На участке имеется:_______________
1.8.Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, на основании постановления Местной администрации г.о.Нальчик от 
«___»______201__г.№_____ и протокола о результатах торгов на право заключе-
ния договора аренды от «___»______201__г.

1.9.Права на Участок не разграничены.
1.10.Участок передается актом приема-передачи.

2.Срок договора

2.1.Срок аренды участка устанавливается с «____»________201__г. по 
«___»______201__г.

Если Арендатор продолжает пользоваться участком после 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:
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4.1.1 на беспрепятственный доступ на территорию участка с целью его осмотра 
на предмет соблюдения условий договора;

4.1.2 на возмещение убытков, причинённых ухудшением качества участка и 
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, 
а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

4.2.Арендодатель обязан:
4.2.1 выполнять в полном объёме все условия Договора;
4.2.2 уведомить Арендатора об изменении банковских реквизитов для пере-

числения арендной платы, путем публикации объявления в средствах массовой 
информации;

4.2.3 своевременно производить перерасчёт арендной платы;
4.2.4 своевременно уведомлять Арендатора об изменении ставок арендной 

платы путем публикации объявления в средствах массовой информации;
4.2.5 передать Арендатору участок по акту приема-передачи, если иное не уста-

новлено Договором, и принять его при расторжении или прекращении Договора.
4.3.Арендатор имеет право:
4.3.1 использовать участок на условиях, установленных Договором;
4.3.2 передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том 

числе передавать участок в субаренду в пределах срока Договора с согласия 
Арендодателя, за исключением, случаев, предусмотренных Земельным кодексом 
Российской Федерации.

4.4.Арендатор обязан:
4.4.1 выполнять в полном объёме все условия Договора. В случаях, предусмо-

тренных действующим законодательством Российской Федерации, давать согла-
сие на вступление в Договор иных правообладателей зданий, строений, сооруже-
ний и (или) помещений в них, находящихся на участке;

4.4.2 принять участок по акту приема-передачи, если иное не установлено До-
говором, и вернуть его в трехдневный срок при расторжении или прекращении 
Договора;

4.4.3 использовать участок в соответствии с видами разрешенного и функцио-
нального использования, указанными в п.п.1.5, 1.6. Договора;

4.4.4 уведомить Арендодателя в 10-дневный срок об изменении вида разрешен-
ного или функционального использования;

4.4.5 уплачивать плату по Договору в размере и на условиях, установленных 
Договором;

4.4.6 ежегодно в срок до 1 марта уточнять у Арендодателя размер арендной 
платы на текущий год и получить соответствующий расчет арендной платы с рек-
визитами для платежа;

4.4.7 обеспечить Арендодателю (уполномоченным им лицам) и иным компетент-
ным органам беспрепятственный доступ на участок по их требованию;

4.4.8 в 2-месячный срок с момента подписания Договора в случае, предусмо-
тренном п.2.2. настоящего Договора, представить в регистрирующий орган необ-
ходимый пакет документов для государственной регистрации Договора в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации за счет 
собственных средств. После проведения государственной регистрации Договора 
Арендатор, обязан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих 
дней с предоставлением оригинала или копии зарегистрированного Договора;

4.4.9 не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстанов-
ки на участке, содержать участок и прилегающую территорию в надлежащем са-
нитарном состоянии, регулярно проводить уборку и очистку от сорняка, а также 
выполнять работы по благоустройству участка и прилегающей территории. Не до-
пускать повреждения зеленых насаждений, бордюров. Не захламлять бытовыми 
и производственными отходами, мусором участок и территорию, прилегающую 
к нему. В случае обнаружения Арендодателем нарушений условий настоящего 
пункта, арендодатель вызывает представителя Арендатора для составления акта 
осмотра. При неявке представителя акт составляется в одностороннем порядке. 
По результатам осмотра Арендодатель выдает Арендатору предписание с указа-
нием срока устранения допущенных нарушений;

4.4.10 в месячный срок с момента подписания договора аренды земельного 
участка заключить со специализированной организацией договор на оказание ус-
луг по сбору, вывозу и утилизации бытовых отходов;

4.4.11 в случае, если на участке имеются здания, строения, сооружения, объ-
екты, незавершенные строительством, при переходе права собственности на все 
принадлежащие Арендатору и находящиеся на Участке здания, строения, соору-
жения, объекты, незавершенные строительством, уступить свои права и обязан-
ности по Договору приобретателю(лям) зданий, строений, сооружений, объектов, 
незавершенных строительством.

При переходе права собственности на часть принадлежащих Арендатору и на-
ходящихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных 
строительством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю 
(-лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, 
на часть земельного участка, занятого такими зданиями, строениями, сооружени-
ями, объектами, незавершенными строительством.

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

4.4.12 письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об измене-
нии своих реквизитов;

4.4.13 в случае, если земельный участок предоставлен для строительства, до 
истечения срока действия Договора, осуществить строительство в порядке, уста-
новленном законодательством о градостроительной деятельности и зарегистри-
ровать право собственности на завершенный строительством объект.

4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации.

4.6.Отказ Арендатора от осуществления принадлежащих ему прав на участок 
не влечет за собой прекращения его обязанностей, установленных Договором.

5.Ответственность сторон.

5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмо-
тренную законодательством Российской Федерации.

5.2.За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор вы-
плачивает Арендодателю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансиро-
вания Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. 
Пеня перечисляется в безналичном порядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.3.За нарушение срока внесения платы за фактическое использование участ-
ка, Арендатор выплачивает Арендодателю проценты за пользование чужими де-
нежными средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цен-
трального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Проценты за 
пользование чужими денежными средствами перечисляется в безналичном по-
рядке, на счет, указанный в п. 3.2. Договора.

5.4.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызван-
ных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-
ством Российской Федерации.

6.Изменение, расторжение и прекращение договора

6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в 
письменной форме и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторона-
ми, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 
и Договором.

6.2.При изменении Договора в соответствии с п.3.2. Договора заключение пись-
менного соглашения между Сторонами не требуется.

6.3.Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по 
решению суда и в одностороннем порядке по требованию Арендодателя в случа-
ях, предусмотренных п. 6.4. Договора.

6.4.Договор, заключенный на срок 5 лет и менее, может быть расторгнут Арен-
додателем в одностороннем порядке:

6.4.1 при невнесении арендной платы в полном объеме более чем двух раз под-
ряд по истечении установленного Договором срока внесения арендной платы;

6.4.2 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.3. Договора, в том 
числе при осуществлении самовольного строительства;

6.4.3 при нарушении обязанностей, предусмотренных п.4.4.9. и п. 4.4.10. До-
говора;

6.4.4 при неиспользовании участка, предназначенного для сельскохозяйствен-
ного производства, либо жилищного или иного строительства, в указанных целях 
в течение трех лет, если более длительный срок не установлен Федеральным за-
коном, за исключением времени, необходимого для освоения участка, а также 
времени, в течение которого участок не мог быть использован по назначению из-
за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое ис-
пользование;

6.4.5 при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд в соответствии с правилами, установленными ст.55 настоящего Кодекса;

6.4.6 при реквизиции земельного участка в соответствии с правилами, установ-
ленными ст.51 Земельного кодекса.

6.5.При несогласии Арендатора с изменениями арендной платы по требованию 
Арендодателя.

6.6.При расторжении Договора в одностороннем порядке, Договор считается 
расторгнутым с момента получения Арендатором соответствующего уведомления 
Арендодателя.

6.7.При прекращении или расторжении Договора Арендатор обязан вернуть 
участок Арендодателю по акту приема-передачи в 3-дневный срок со дня прекра-
щения или расторжения Договора.

7.Дополнительные условия договора

7.1.Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись 
путем обмена документами, а также посредством отправки документов по адресу, 
указанному Стороной Договора, посредством почтовой, факсимильной, электрон-
ной связи, предусматривающей фиксацию доставки документов, которые счита-
ются полученными Стороной Договора в день их доставки, хотя бы Сторона по 
этому адресу не находится или не проживает.

7.2.Споры, вытекающие из Договора, подведомственные арбитражному суду, 
подлежат разрешению в арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики. 
Споры, подведомственные федеральному суду общей юрисдикции или мировому 
судье подлежат разрешению в соответствии с подсудностью в Нальчикском город-
ском суде или у мирового судьи г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики.

7.3.Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр пере-
дается в Управление Федеральной службы государственной регистрации када-
стра и картографии по КБР.

7.4.Особые условия Договора.

8.Приложения к договору

8.1.Расчет(ы) платы по договору на 201____год.
8.2.Кадастровый паспорт на земельный участок.

9.Адреса, реквизиты и подписи сторон.

Арендодатель:     Арендатор:
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«Утверждаю»:
 Начальник МКУ «УЗО»

 
 ___________________ З.Б.Балкаров

 
 « ____ » ____________201_г. 

 
АКТ

приема-передачи земельного участка 

 Адрес земельного участка: г.Нальчик, ул.________________
 На основании Постановления Местной администрации г.о. Нальчик от 

______________ №____, Мы нижеподписавшиеся, представитель(ли) Арендода-
теля __________________________________________________

 (ФИО должность)
 отдела аренды и арендатор (представитель арендатора____________________ 

произвели прием-передачу земельного участка по адресу: г.Нальчик, ул. 
_________________, площадью ___________ на условиях, определенных дого-
вором аренды. 

 Сдал:     Принял: 

 специалист 
отдела земельных отношений 
___________________/   Арендатор ___________________/ 
 (подпись)
 
 

Для юридических лиц 
 

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

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

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

3) считать данную заявку соглашением заключенным мною с МКУ «Управление 
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., ко-
торый при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению 
договора по результатам аукциона не подлежит возврату;

и вместе с этим сообщает:

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

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

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

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 проведе-
нии аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__ года 
N___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ 
года, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земель-
ного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), рас-
положенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление 
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., ко-
торый при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению 
договора по результатам аукциона не подлежит возврату.

и вместе с этим сообщает:

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

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ТАМАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

 УНАФЭ № 90

 БЕГИМ № 90
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90

« 6» июля 2016г.
 

О проведении публичных слушаний
по обсуждению проекта планировки территории,

ограниченной проспектом Ленина и улицами Тарчокова, Тлостанова
(микрорайон Мей) в городском округе Нальчик

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьи 44 Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, ут-
вержденных решением Нальчикского городского Совета местного самоуправле-
ния от 3 апреля 2009г. №24, постановления Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 4 июля 2016г. №1426 «О разработке проекта планировки 
территории, ограниченной проспектом Ленина и улицами Тарчокова, Тлостанова 
(микрорайон Мей)» и в соответствии с Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в городском округе Нальчик, п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить на 9 августа 2016г. в 10-00 час. публичные слушания по обсужде-
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«Утверждаю»:
 Начальник МКУ «УЗО»

 
 ___________________ З.Б.Балкаров

 
 « ____ » ____________201_г. 

 
АКТ

приема-передачи земельного участка 

 Адрес земельного участка: г.Нальчик, ул.________________
 На основании Постановления Местной администрации г.о. Нальчик от 

______________ №____, Мы нижеподписавшиеся, представитель(ли) Арендода-
теля __________________________________________________

 (ФИО должность)
 отдела аренды и арендатор (представитель арендатора____________________ 

произвели прием-передачу земельного участка по адресу: г.Нальчик, ул. 
_________________, площадью ___________ на условиях, определенных дого-
вором аренды. 

 Сдал:     Принял: 

 специалист 
отдела земельных отношений 
___________________/   Арендатор ___________________/ 
 (подпись)
 
 

Для юридических лиц 
 

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

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

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

3) считать данную заявку соглашением заключенным мною с МКУ «Управление 
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., ко-
торый при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению 
договора по результатам аукциона не подлежит возврату;

и вместе с этим сообщает:

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

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

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

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 проведе-
нии аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__ года 
N___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ 
года, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земель-
ного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), рас-
положенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление 
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., ко-
торый при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению 
договора по результатам аукциона не подлежит возврату.

и вместе с этим сообщает:

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

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ТАМАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

 УНАФЭ № 90

 БЕГИМ № 90
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90

« 6» июля 2016г.
 

О проведении публичных слушаний
по обсуждению проекта планировки территории,

ограниченной проспектом Ленина и улицами Тарчокова, Тлостанова
(микрорайон Мей) в городском округе Нальчик

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьи 44 Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, ут-
вержденных решением Нальчикского городского Совета местного самоуправле-
ния от 3 апреля 2009г. №24, постановления Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 4 июля 2016г. №1426 «О разработке проекта планировки 
территории, ограниченной проспектом Ленина и улицами Тарчокова, Тлостанова 
(микрорайон Мей)» и в соответствии с Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в городском округе Нальчик, п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить на 9 августа 2016г. в 10-00 час. публичные слушания по обсужде-
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нию проекта планировки территории, ограниченной проспектом Ленина и улицами 
Тарчокова, Тлостанова (микрорайон Мей) в городском округе Нальчик (схема при-
лагается).

 2. Местом проведения публичных слушаний определить административное 
здание по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.

3. Установить, что письменные предложения жителей городского округа Наль-
чик по проекту планировки территории, ограниченной проспектом Ленина и ули-
цами Тарчокова, Тлостанова (микрорайон Мей), направляются в Совет местного 
самоуправления городского округа Нальчик (адрес: г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 
3 этаж, каб. №39) в течение одного месяца со дня опубликования настоящего по-
становления.

4. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению публич-
ных слушаний по обсуждению проекта планировки территории, ограниченной 
проспектом Ленина и улицами Тарчокова, Тлостанова (микрорайон Мей) в город-
ском округе Нальчик, в составе:

Муравьев И.В. - Глава городского округа Нальчик, председатель Совета 
местного самоуправления, председатель оргкомитета;

Алакаев А.М. - Глава местной администрации городского округа Наль-
чик;

Балкаров З.Б. - начальник МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик»;

Бегидов М.Х. - заместитель Главы местной администрации городско-
го округа Нальчик;

Дышеков А.А. - руководитель МКУ «Департамент архитектуры и гра-
достроительства Местной администрации городского 
округа Нальчик»;

Нагоев А.А. - заместитель руководителя МКУ «Департамент архи-
тектуры и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик»;

Назранов В.Б. - заместитель Главы городского округа Нальчик;

Оразаева Т.С. - главный специалист, эксперт отдела санитарного 
надзора управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по КБР (по согласованию);

Ошхунов Т.Х. - заместитель Главы местной администрации городско-
го округа Нальчик;

Суншев З.Ш.  - председатель постоянной комиссии Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик по архитек-
туре, строительству, жилищно-коммунальному хозяй-
ству, благоустройству и озеленению;

Унажоков А.Н. - заместитель руководителя МКУ «Департамент архи-
тектуры и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» - главный архитектор 

Хоранов В.З. - начальник отдела МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации городского 
округа Нальчик»; секретарь оргкомитета; 

Хочуев А. Т. - заместитель Главы городского округа Нальчик;
Шашев А.Х. - начальник ОГИБДД УМВД России по г.Нальчику.

5. Оргкомитету по подготовке и проведению публичных слушаний:
5.1. организовать проведение публичных слушаний по обсуждению проекта 

планировки территории, ограниченной проспектом Ленина и улицами Тарчокова, 
Тлостанова (микрорайон Мей) в городском округе Нальчик, в установленном дей-
ствующим законодательством порядке;

5.2. подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний в 
установленный действующим законодательством срок.

6. Опубликовать настоящее постановление, заключение по результатам прове-
дения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте городского округа Нальчик «www.na.adm-kbr.ru» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.   

  Заместитель Главы
 городского округа Нальчик    В.Б.Назранов
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ПЯТНИЦА, 15 июля  

СУББОТА, 16 июля
1 КАНАЛ

05.40 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.40 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» (16+)
08.40 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Валентина Толкунова. Голос рус-

ской души» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 Международный музыкальный фе-

стиваль «Жара»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «САМБА» (12+)
02.50 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» (16+)
04.45 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СО-

БАКИ»
07.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10 Год российского кино. «Табор ухо-

дит в небо».  Памяти народного 
артиста КБР Б. Мулаева. Часть вто-
рая

08.50 «Субботний завтрак»
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Николай Цискаридзе» 

(12+)
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.35 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ КОШКА» (12+)
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «ВЕСТИ КБР»
14.30 «Песня года» 
16.25 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» (12+)
20.35 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» (12+)
00.30 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» (12+)
02.35 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (12+)
04.20 «Комната смеха»

ТВЦ
05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА»
07.35 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
09.10 Православная энциклопедия (6+)
09.35 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСНОМ РЫ-

ЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 «Женские штучки»
12.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)

12.35 «Секретные материалы» (12+) 
13.25 «Акценты»  (12+) 
13.40 «Вместе выгодно» (12+) 
13.45 «Посторонним вход разрешен»  (12+) 
13.55 «Мир науки» (12+) 
14.45 «В фокусе» (12+) 
14.55 «Культурный обмен» (12+) 
15.30 Большое интервью (12+) 
15.45 «Старт up» (12+) 
15.55 «Вместе выгодно» (12+) 
16.25 «Мир науки» (12+) 
16.30 «Почему я?» (12+) 
16.55 «Культурный обмен» (12+) 
   ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «Жомакъгъа чакъырабыз» («При-

глашение в сказку»). По мотивам 
балкарской народной сказки 
«Къоркъакъ Галакчыкъ» (балк.
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 «Чемпионы». Мастер спорта РФ по 

каратэ Мурат Думанишев (12+)
20.15 «Сценэм къыхуигъэщIа» («Рож-

денная для сцены»). Народная 
артистка КБР Людмила Шереме-
това (каб.яз.) (12+)

20.50 «Время и личность». Доктор фило-
логических наук Адам Гутов  (12+) 

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
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 «Культурный обмен» (12+) 
23.15 «Акценты»  (12+) 
23.45 «В фокусе» (12+) 
23.55 «Мир науки» (12+) 
0.15 «Путеводитель»  (6+) 
0.45 Большое интервью (12+) 
0.55 «Вместе выгодно» (12+) 
1.15 «Стильный мир»  (12+) 
1.45 «Старт up» (12+) 
1.55 «Культурный обмен» (12+) 
2.15 «Общий интерес» (12+) 
2.55 «Мир науки» (12+) 
3.15 «Земля: территория загадок»  (12+) 
3.55 «Вместе выгодно» (12+) 
4.15 «С миру по нитке» (16+) 
4.55 «Культурный обмен» (12+) 
5.15 «Путеводитель»  (6+) 
5.45 «В фокусе» (12+) 
5.55 «Мир науки» (12+) 

13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Прощание. Сталин и Прокофьев» 

(12+)
15.50 «Жизнь на понтах» (16+)
17.30 Город новостей
17.55 Х/ф «СИЦИЛИЙСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
19.40 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Любовь Казарновская в программе 

«Жена. История любви» (16+)
00.00 «Олег Борисов. Человек в футляре» 

(12+)
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)
04.00 «Петровка, 38» (16+)
04.15 «Челноки. Школа выживания» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.15 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.45 «Прокурорская проверка» (16+)
15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОС-
ПЕКТ-2». «Актер – самая трудная 
роль». Руслан Фиров (12+)

19.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
22.25 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ»  (16+)
02.15 «Филипп Киркоров. Моя исповедь» 

(16+)
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.15 «Кремлевские похороны» (16+)
(16+) ЗВЕЗДА
06.00 «Сделано в СССР» (6+)
06.20, 09.15, 10.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».  «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Поступок». Ток-шоу (12+)
13.30, 14.05 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» (16+)
18.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
20.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
22.20 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
00.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ ГЕНЕРА-

ЛА» (16+)
02.05 Х/ф «ПРОШУ СЛОВА» (6+)
04.55 «Тува. Вековое братство» (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+)

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» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.15 «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 «Три аккорда» (16+)
23.35 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
01.15 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН» (16+)
03.00 Х/ф «РАСЧЕТ» (16+)
04.45 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ «СЕВЕР-

НЫЙ КАВКАЗ»     
18.15 «Портрет в интерьере»       
18.40 «Территория музыки»  
19.10 «Илкерле».  Плеяда звезд   
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.00 Торжественная церемония откры-

тия ХХV Международного фестива-
ля «Славянский базар в Витебске»

01.00 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
03.10 «Операция «Большой вальс» (12+)
04.10 «Комната смеха»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА»
09.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 

(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 

(12+)

10.55 «Старт up» (12+) 
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 «Молодежный взгляд». Тележур-
нал (12+)   

18.15 «ПОЧТА-49»  (12+)  
19.00 «Лэжьэгъуэщ» («Время работать») 

(каб.яз.) (12+)
19.25 «Уэрэдыр фэеплъ мыкIуэдыжщ» 

(«Песня остается с человеком»). 
Заслуженный артист РСФСР Ах-
мед Пачев (каб.яз.) (12+)

20.05 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (каб.
яз.)

20.20 «Сабийликни дуниясы» («Планета 
детства»). Победитель Всерос-
сийского конкурса чтецов «Жи-
вая классика» Лейля Джаппуева 
(балк.яз.) (12+)

20.50 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма

21.05 «Хит-парад TOP-SMKBR» (12+)
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 

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» (12+) 
5.55 «Старт up» (12+) 

01.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕПОРТАЖ» (12+)
04.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (12+)

РЕН
05.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» (16+)
05.30 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» (16+)
07.30 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)
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 Х/ф «ГОДЗИЛА» (16+)
21.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
00.00 «Нашествие-2016. Чайф» (16+)
01.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА» (16+)
03.30 Х/ф «ПРОЕКТ Х. ДОРВАЛИСЬ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 07.35, 08.15, 08.50, 09.35, 16.00, 

17.50 Новости
07.05, 07.45, 08.20, 09.00 «Диалоги о ры-

балке» (12+)
09.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь»
10.00 Футбол. Чемпионат Европы-2012. 

Финал. Испания - Италия
12.30, 17.55, 23.20 Все на Матч!
13.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия - Ни-

дерланды. Прямая трансляция из 
Москвы

15.00 «Бокс в крови» (16+)
16.05 Профессиональный бокс. Сергей 

Ковалев (Россия) против Айзека Чи-
лембы (Малави). Бой за титул чем-
пиона мира в полутяжелом весе 
(16+)

18.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
«Финал шести». 1/2 финала

20.30 «Большая вода» (12+)
21.30 «Спорт за гранью» (12+)
22.00 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge. «Битва в горах». Денис 
Смолдарев против Кенни Гарнера. 
Трансляция из Ингушетии (16+)

00.05 Дневник Международных спортив-
ных игр «Дети Азии» (12+)

00.20 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
«Финал шести». 1/2 финала. Транс-
ляция из Польши

02.20 «1+1» (16+)
03.00 Профессиональный бокс. Деонтей 

Уайлдер против Криса Арреолы Бой 
за титул чемпиона мира в супертя-
желом весе по версии WBC. Прямая 
трансляция из США

05.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)

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

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (16+)
17.00 «Сильные мира сего». Документаль-

ный спецпроект (16+)
20.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
21.50 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
00.00 «Нашествие-2016. Ленинград» (16+)
01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
03.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 08.00, 09.05, 10.00, 10.35, 11.25, 

16.00, 17.50 Новости
07.05, 11.30, 17.55, 23.30 Все на Матч!
08.05 «Капитаны» (12+)
09.15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь»
09.30 «Место силы» (12+)
10.05 «Футбол и свобода» (12+)
11.05 «Детский вопрос» (12+)
12.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия - Ни-

дерланды
16.05 «Несерьезно о футболе» (12+)
17.05 «Артем Окулов. Штангисты не пла-

чут» (16+)
18.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 

«Финал шести». Сербия - Франция
20.30 «Рио ждет» (16+)
21.00 «Вся правда про...» (12+)
21.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 

«Финал шести». Бразилия - США
00.15 Дневник Международных спортив-

ных игр «Дети Азии» (12+)
00.30 «Сражайся как девушка» (16+)
02.10 Смешанные единоборства. Женщи-

ны (16+)
04.10 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ ТРА-

ГЕДИЯ» (16+)
06.00 «Великие моменты в спорте» (12+)

5 КАНАЛ
06.00 «Момент истины» (16+)
06.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-4» (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-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 Письма из провинции. Дегтярск 

(Свердловская область)
12.40 «Маленькие капитаны»
13.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

«УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ»
15.10 «Дело России»
15.40 «Рем Хохлов. Последняя высота»
16.20 «Анастасия Цветаева. «Мне 90 лет, 

еще легка походка...»
17.20 «Холстомер. История лошади»
17.50 К 85-летию со дня рождения Бориса 

Тевлина. Концерт
18.50 «Леонид Енгибаров. Сердце на ладони»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «В поисках «Неизвестной»
21.00 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
22.20 Линия жизни. Лев Прыгунов
23.15, 02.40 Мировые сокровища
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

«УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ»
01.35 М/ф
01.55 Искатели.»В поисках «Неизвестной»
02.40 Мировые сокровищаМИР 24

ПРОГРАММА  1КБР
06.00  «Новости дня». Информационная 

программа
06.15 «Ууаз». Религиозно-просветитель-

ская программа (балк. яз.) (12+)
06.45 Репортаж с выставки работ масте-

ров декоративно-прикладного ис-
кусства КБР (каб.яз.) (16+)

07.10 «Модный сезон». Художественно-
познавательная программа(12+)

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа  

07.55 «УимыIэри умыхъумэри зыщ» 
(«Береги что есть»). Экологиче-
ская программа (каб. яз.)  (12+) 

08.25 «Биринчи атламла» («Начало»). 
Ислам Байтуганов (балк.яз.) (12+)

08.35 «К вершинам спорта» (12+)
08.55 «Кавказ пшэплъхэр къофэ». Кон-

церт образцового ансамбля танца 
«Зори Кавказа. Заключительная 
часть (каб.яз.) (12+)

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

09.45 «Беларусь сегодня»  (12+) 
09.55 «Культурный обмен» (12+) 
10.15 «Держись, шоубиз!» (16+) 
10.55 «Вместе выгодно» (12+) 
11.15 «Стильный мир»  (12+) 
11.45 «Культличности» (12+) 
11.55 «Старт up» (12+) 
12.20 «В фокусе» (12+) 

14.50 Тайны нашего кино. «Не может 
быть!» (12+)

15.20 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» (16+)
17.30 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» 

(16+)
21.15 «Право голоса» (16+)
00.30 «Евросказка» (16+)
01.00 Х/ф «СИЦИЛИЙСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
02.40 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
04.10 «Сергей Гармаш. Мужчина с про-

шлым» (12+)
04.50 «Русский «фокстрот» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.05 Т/с «ПРОЩАЙ, МАКАРОВ!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая». Научно-по-

пулярный цикл Сергея Малоземова 
(12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Виктор Вещий. Исцеляющий плоть» 

(16+)
14.00 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
16.20-17.20  ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-1». «В 
ритме танца». Ансамбль «Каллисто» 
(12+) 

18.10 Следствие вели... (16+)
19.15 «Новые русские сенсации» (16+)
20.15 Т/с «ПЕС» (16+)
00.15 «Суперстар» представляет. «Женя 

Белоусов. Возвращение звездного 
мальчика» (12+)

01.45 «Высоцкая Life» (12+)
02.35 «Золотая утка» (16+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.05 «Кремлевские похороны» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
07.20 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 «Война машин». «Р-5. Партизанский 

ангел» (12+)
11.30 «Научный детектив» (12+)
11.55, 13.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (6+)
14.10 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВ-

ТРА»
16.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
18.20, 22.20 Т/с «ЕРМАК» (16+)
23.55 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)

5 КАНАЛ
06.45 М/ф
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
00.55 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 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
12.00 «Хор - единство непохожих»
12.45 Страна птиц. «Соловьиный рай»
13.25 Балет Юрия Григоровича «Легенда о 

любви»
15.35 «Гиперболоид инженера Шухова»
16.15 Мы и они. «Медвежьи истории»
17.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
18.45 «Мой серебряный шар. Эраст Гарин»
19.30 «Александра Пахмутова и ее дру-

зья...» Гала-концерт в Московской 
консерватории

21.30 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ 
СЕМЬЯ»

23.45 Государственный камерный оркестр 
джазовой музыки имени Олега 
Лундстрема в Концертном зале 
имени П.И.Чайковского

01.05 Страна птиц. «Соловьиный рай»
01.45 М/ф
01.55 Искатели. «Остров-призрак»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00  «Новости дня». Информационная 
программа

06.15 «Сценэм къыхуигъэщIа» («Рожден-
ная для сцены»). Народная артист-
ка КБР Людмила Шереметова(каб.
яз.) (12+)

 06.50 «Саулукъ» («Здоровье»). Тележур-
нал (балк.яз.)  (12+) 

07.10 «Чемпионы». Мастер спорта РФ по 
каратэ Мурат Думанишев (12+)

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа 

 07.55 «Время и личность». Доктор фило-
логических наук Адам Гутов  (12+) 

08.45 «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, 15.00, 
16.00 Новости

09.15 «Общий интерес» (12+) 
09.55 «Культурный обмен» (12+) 
10.15 «Почему я?» (12+) 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 июля
12.10 Россия, любовь моя! «Южнорусская 

песня»
12.35 Мы и они. «Медвежьи истории»
13.30 Гении и злодеи. Николай Миклухо-

Маклай
13.55 Анна Нетребко, Петр Бечала, Рене 

Папе в гала-концерте в Венском 
Бургтеатре

15.15 Т/ф «Соло для часов с боем»
17.10 «Пешком...». Москва водная
17.40 Искатели. «Признание Фрола Раз-

ина»
18.25 «Романтика романса». «В мире ил-

люзий»
19.20 Хрустальный бал «Хрустальной Ту-

рандот». Творческий вечер Вален-
тина Гафта

20.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»
22.10 Большой балет-2016
00.10 Х/ф «МАСКАРАД»

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 Мультфильм (6+)
06.15 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк. яз.) (6+)

07.35 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 
Передача для родителей (каб.яз.)
(6+)

08.00 «Лэжьэгъуэщ» («Время работать») 
(каб.яз.) (12+)

08.25 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (каб.
яз.)

08.40 «Сабийликни дуниясы» («Пла-
нета детства»). Победитель 
Всероссийского конкурса чте-
цов «Живая классика» Лейля 
Джаппуева(балк.яз.) (12+)

08.10 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма

08.25 «Музыкальный микс» (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Новости

09.15 «Посторонним вход разрешен»  (12+) 
09.45 «Старт up» (12+) 
09.55 «Культурный обмен» (12+) 
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+) 

РЕН
05.00 Х/ф «ПОГНАЛИ» (16+)
06.40 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
08.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
11.00 Х/ф «ГОДЗИЛА» (16+)
13.20 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.30 «Нашествие-2016. Главная сцена» (16+)
00.50 Т/с «РОДИНА» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства. Bellator. 

Трансляция из Великобритании (16+)
08.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь»
09.00 Футбол. Чемпионат Европы. Финал
11.30, 20.50, 23.30 Все на Матч!
12.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия - Ни-

дерланды. Прямая трансляция из 
Москвы

16.00 «Поле битвы» (12+)
16.30 Профессиональный бокс. Деонтей 

Уайлдер против Криса Арреолы Бой 
за титул чемпиона мира в супертя-
желом весе по версии WBC (16+)

18.20 Новости
18.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 

«Финал шести». Матч за 3-е место
20.30 «Десятка!» (16+)
21.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 

«Финал шести». Финал
00.15 «Первые. История Олимпийских игр 

2012 года в Лондоне» (12+)
02.15 «Капитаны» (12+)
03.15 «Большая история «Большого Востока»
05.15 «1+1» (16+)
06.00 «Второе дыхание» (16+)
 

5 КАНАЛ
07.15 М/ф
10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ» (12+)
12.55 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
14.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» (16+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное». Информационно-анали-

тическая программа
19.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»

Понедельник, 11 июля
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 «Ди зэIущIапIэм»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 12 июля
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-

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+)
16.20 «К вершинам спорта» (12+)
16. 40 Ч. Муратов. «КъулыкъущIэкъухэр» 

(«Рабы власти»). Спектакль Ка-
бардинского госдрамтеатра име-
ни Али Шогенцукова (12+)

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

18.15 «ПОЧТА-49» (12+)
19.00 К 80-летию со дня рождения на-

родного писателя КБР Алима Теп-
пеева. «Жашау а барады…» («…А 
жизнь продолжается») (балк.яз.) 
(12+)

19.30 «День медицинского работника». 
Город Нарткала (16+)

 19.55 «ГъащIэм игъэунэхухэр»(«Сильные 
духом») (каб.яз.) (16+)

20.30 «Республика: картина недели». 
Информационная 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, 00.00, 00.30, 1.00, 

1.30, 2.00, 2.30, 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» (12+) 
3.15 «Вместе выгодно» (12+) 
3.45 «Путеводитель»  (6+) 
3.55 «Мир науки» (12+) 
4.15 «Почему я?» (12+) 
4.55 «Культурный обмен» (12+) 
5.15 «Старт up» (12+) 
5.45 «В фокусе» (12+) 
5.55 «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, 13 июля
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, 14 июля
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 

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, 15 июля
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-

       РАДИО КБР
сти»

07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 
(16+)

07.45, 13.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
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, 16 июля
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 «Айсурат»
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, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»

11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
16.55 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-

ЛИОНЕРА. СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» (12+)

20.20 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
00.10 «Петровка, 38» (16+)
00.20 Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» (16+)
02.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 

(12+)
05.15 «Засекреченная любовь. Служебный 

брак» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, МАКАРОВ!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «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+)
11.35 «Дачный ответ» (0+)
12.40 «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». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-2». 
«Спасибо, доктор». Врач-онколог 
Роза Гергова (16+)

18.10 Следствие вели... (16+)
19.15 Х/ф «ОТДЕЛ» (16+)
23.15 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (16+)
01.15 «Сеанс Кашпировского» (16+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.05 «Кремлевские похороны» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДОЧЬ КОМАНДИРА» (6+)
07.20 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Научный детектив» (12+)
09.35, 13.15 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» 

(16+)
14.15 Т/с «ТУМАН»
18.20 «Война машин». «Р-5. Партизанский 

ангел» (12+)
18.55 «Легенды советского сыска» (16+)
22.20 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.05 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (6+)
02.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!» (12+)
04.10 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (6+)

12.00, 18.00 «Хорошее настроение» 
(12+)

12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
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, 00.00 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, 17 июля
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 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Айсурат»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на    

99,5-FM
21.25, 05.25 «Радиус-99,5» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00, 04.00 «Бора»(16+)
23.30, 04.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Маршрут построен»
12.20 «Дачные феи»
12.50 «Фазенда»
13.25 «Ледниковый период. Погоня за 

яйцами»
13.45 «Ледниковый период»
15.15 Что? Где? Когда?
16.20 «ДОстояние РЕспублики. Анна Гер-

ман»
18.30 «Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Голосящий КиВиН» (16+)
22.15 Х/ф «ГАНМЕН» (16+)
00.20 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗ-

ДА. ИСТОРИЯ ДВУХ ВОРОВ» (16+)
01.45 Х/ф «АВТОРА! АВТОРА!» (12+)
03.45 «Мужское / Женское» (16+)

 РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН»
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, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА» 

(12+)
16.15 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
21.00 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
00.50 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» (12+)
02.50 «Тайна дипломата № 1. Андрей Гро-

мыко» (12+)
03.40 «Смехопанорама»
04.05 «Комната смеха»

ТВЦ
05.45 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» 

(16+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС...»
10.05 «Людмила Зайцева. Чем хуже - тем 

лучше» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 23.55 События
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Организация реализует кур-несушек. Бесплатная достав-
ка по району тел.8-928-109-30-76.
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Кумитэ под Эльбрусом

Вольная борьба

Мастера 
по автомногоборью С 20 по 30 июня на базе 

комплекса КБГУ в Приэльбрусье 
прошли межрегиональные 
учебно-тренировочные сборы 
по киокусинкай каратэ.

Потренироваться в горах собра-
лись спортсмены из Мытищ, Истры, 
Щелкова, а также из столицы КБР. 
Нальчик представляли воспитанни-
ки клубов «Дзайгаку» (Федерация 
киокусинкай каратэ КБР) и «Фудо-
син» (ДЮСШ №4).

Спортсмены, чей возраст варьи-
ровался от 7 до 37 лет, проводили 
по три тренировки ежедневно. Они 
шлифовали технику, комплексы 
формальных упражнений (ката), 
повышали физическую кондицию, 
улучшали свои навыки в спаррин-
гах (кумитэ), оттачивали приемы 
самообороны, разбирались в те-
ории, этикете и философии этого 
боевого искусства. Для участников 
сборов были организованы семина-
ры по правилам проведения сорев-
нований и судейства, демонстриро-
вались документальные фильмы.

Помимо тренировок руководи-
тель сборов, обладатель «черного 
пояса» (IV дан) Виталий Энеев обе-
спечил спортсменам культурно-по-
знавательную программу: экскур-
сию на Голубые озера, походы на 
водопад «Девичьи косы», на склон 
Эльбруса, к обсерватории, на Поля-
ну нарзанов и достопримечатель-
ностям национального парка «При-
эльбрусье».

С корреспондентом газеты 
«Нальчик» своими впечатлениями 
поделились некоторые участники 
сборов.

– Превосходные сборы, велико-
лепные тренировки, – рассказыва-
ет Астемир Кошеров (16 лет, клуб 
«Фудосин», Нальчик). – Мои физи-

ческие кондиции в горных условиях 
возросли. Поход на «Девичьи косы» 
был нелегок, но он того стоил. На 
этом водопаде, Голубых озерах, 
склоне Эльбруса я был впервые. 
Впечатлен красивейшей природой 
нашей республики, свежим возду-
хом, тишиной и покоем.

– Ежедневные тренировки посре-
ди красивой природы гор – это что-
то замечательное, – говорит Глеб 
Шушанов (10 лет, клуб «Ичи геки», 
Мытищи). – Несмотря на трудности 
и разреженный воздух, мне нрави-
лось заниматься. Считаю, что наш 
сэнсэй – самый лучший. Благодаря 
ему я открыл для себя множество 
тренировочных методик и лучше 
осознал, что такое каратэ, и что 
надо еще много трудиться, чтобы 
постичь это искусство. Это мои 
первые шаги и я продолжу трени-
роваться дальше.

– Отличные тренировки, раз-
нообразие методик и интересные 
тренерские решения впечатляют, 
– сообщает Тимур Гиматдинов (16 
лет, клуб «Щелково додзе», Щел-
ково). – Виталий Энеев так постро-
ил программу тренировок, что не 
перегрузил нас, но дал хорошую 
подготовку. В Кабардино-Балкарии 
красивые места, которых я никогда  
не видел. Очень поразили Голубые 
озера. Апогеем сборов оказался 
поход к подножию Эльбруса. Уда-
лось увидеть самую высокую вер-
шину Европы. Я в горах впервые и 
на меня здешняя природа оказала 
неизгладимое впечатление. Мне 
приходилось бывать на многих 
учебно-тренировочных сборах, но 
эти сборы и по организации, и по 
продуктивности, и по программно-
му материалу я считаю одними из 
лучших.

Анзор Апшев

Воспитанники республиканской 
юношеской автошколы стали 
призерами фестиваля «Спорт для 
юных», в рамках которого прошел 
40-й всероссийский открытый 
летний чемпионат по юношескому 
автомногоборью среди воспитанников 
юношеских автомобильных школ 
и спортивных клубов детских 
технических центров. 

Турнир был посвя-
щен 80-летию созда-
ния государственной 
автомобильной ин-
спекции. Участники 
были разделены на 
две возрастные груп-
пы. Команда состояла 
из учеников 10-х клас-
сов городских школ. 
Артем Романец, Алек-
сандр Ширин, Никита 
Митраков и впервые 
в турнире по автом-
ногоборью в соста-
ве команды поехала 
девушка – Джульета 
Полян. Команда пока-

зала знание правил дорожного движения и 
навыки по вождению автомобиля. Она за-
няла второе командное место в номинации 
«Знатоки правил дорожного движения» и 
третье место в командном зачете в номина-
ции «Автоэстафета». Тренером выступил 
инструктор автошколы Аслан Шогенцуков, 
руководитель команды – директор автош-
колы Раиса Балкарова.

Хазиз Хавпачев

В последних числах июня в городе 
Гулькевичи Краснодарского края 
прошел V Международный турнир по 
вольной борьбе среди юношей 1998-
1999 г.р., памяти В.Д. Высоцкого.

 В соревновании приняли участие более 
250 спортсменов из Армении, Азербайд-
жана, Украины, Абхазии, Донецкой Народ-
ной Республики, а также спортсмены из 
многих субъектов Российской Федерации.

Управление по физической культуре, 
спорту и делам молодежи Местной адми-
нистрации г.о. Нальчик представили вос-
питанники двух детско-юношеских школ 
№№3,4. Джамбулат Карданов в весовой 
категории до 27 кг добился бронзовой 
медали, а Азамат Машкуашев завоевал 
серебро в весе до 46 кг. Тренируют ребят 
Заур Бабугоев и Рашид Барагунов.

Тали Беканов

Организатор торгов – конкурсный управляющий закрытого акционер-
ного общества «Кабардино-Балкарская региональная компания по ре-
ализации газа» (ЗАО «Каббалкрегионгаз») (ОГРН 1030700234179, ИНН 
0721006263, юридический адрес: 360000, Кабардино-Балкарская Респу-
блика, г. Нальчик, ул. Осетинская, д. 148) Королев Сергей Анатольевич 
(ИНН 671200729788; СНИЛС 078-558-231-10; 129090, г. Москва, Олим-
пийский проспект, д. 16, стр. 1, оф. 16, член НП «Саморегулируемая ор-
ганизация арбитражных управляющих «Меркурий», тел. 8(916)5098265, 
e-mail: bankrot.moskva@gmail.com), действующий на основании реше-
ния Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 21.10.15 
(резолютивная часть решения объявлена 14.10.2015 г.) по делу № А20-
190/2015, сообщает, что электронные торги в форме открытого аукцио-
на с открытой формой представления предложений о цене по продаже 
движимого имущества (основные средства), а также права требования 
дебиторской задолженности с физических и юридических лиц  ЗАО «Каб-
балкрегионгаз» (лоты №№1-2, 4-5, 7-12), назначенные на 10-00 (мск) 
04.07.2016, признаны несостоявшимися. Лоты №3, 6 сняты с торгов по 
причине погашения дебиторской задолженности в полном объеме.

В отношении Лотов №№ 1-2, 7-12 заявки на участие в торгах не были 
поданы. В отношении Лотов №№ 4,5 была подана и допущена только 
одна заявка на участие в торгах. Принято решение заключить договор 
уступки права требования (цессии) в отношении Лотов №№ 4,5 с един-
ственным участником, в отношении лота №4 с Таовой Еленой Муха-
медовной (ИНН 070200178941), в отношении лота №5 с  Теуважевым 
Анзором Хасеновичем (ИНН 070203471627). Участники являются  заин-
тересованными лицами, по отношению к должнику, так как являются его 
дебиторами, по отношению к кредиторам, арбитражному управляюще-
му, участники заинтересованными лицами не являются, арбитражный 
управляющий Королев С.А. и НП «Саморегулируемая организация арби-
тражных управляющих «Меркурий» не участвуют в капитале участника.

ОАО «Теплоэнергетическая ком-
пания» доводит до сведения своих 
потребителей, что в связи с пере-
носом ремонтно-профилактических 
работ на котельной «Завокзальная» 
горячая вода не будет подаваться с 
18.07.2016 г. по 31.07.2016 г. по ниже-
перечисленным ЦТП:

ЦСП Ногмова, 85,
ЦТП Чайковского, 73,
ЦТП Республиканская больница,
ЦТП Осетинская, 127,
ЦТП Осетинская, 146,
ЦТП Шогенцукова, 27,
ЦТП Шогенцукова, 38,
ЦТП Шогенцукова, 42,
ЦТП Кабардинская, 208,
ЦТП Гагарина, 139,
ЦТП Мальбахова, 34Б,
ЦТП Эльбрусская, 19,
ЦТП Мальбахова, 18,
ЦТП Кирова, 331,
ЦТП Хмельницкого, 29,
ЦТП Строителей, 10,
ЦТП школа №24,
ЦТП Гагарина, 158,
ЦТП Северная, 4,
ЦТП Цветочный к-т, Северная.

Администрация ОАО 
«Теплоэнергетическая компания»

В Кабардино-
Балкарии осуждены 
лица, причастные к 
незаконному обороту 
специальных технических 
средств

В ходе проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий, направленных на установление лиц 
из числа жителей КБР, осуществляющих покуп-
ку и использование современных специальных 
технических средств, предназначенных для не-
гласного получения информации, пресечена 
преступная деятельность пятерых жителей КБР.

Установлено, что указанные граждане, по-
средством сети «Интернет», приобретали в за-
рубежных магазинах различную технику, предна-
значенную для негласной аудио- и видеозаписи, 
и замаскированную под бытовые изделия.

Приговорами Чегемского и Майского районных 
судов КБР указанные лица признаны виновны-
ми в совершении преступления, предусмотрен-
ного ст. 138.1 УК РФ, им назначено наказание в 
виде штрафов от 5 до 10 тысяч рублей.

Пресс-служба Управления ФСБ России 
по КБР

çàêîí реклама объявления реклама объявления реклама объявления реклама 
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Аттестация рабочих мест Как распознать 
мошенников

Появились случаи обращений и жа-
лоб граждан, пострадавших от мошен-
нических схем, в которых незаконно ис-
пользуется имя Банка России. Основной 
целевой аудиторией для мошенников 
является социально незащищенный 
слой населения – пенсионеры, однако 
следует проявлять осторожность всем.

Мошеннических схем, основанных на 
использовании доверчивости граждан, 
много, но можно выделить несколько 
основных.

1. Мошенники по телефону или через 
SMS-сообщения, представляясь со-
трудниками Банка России или его упол-
номоченными (адвокатами, судебными 
исполнителями и т.п.), предлагают по-
лучить денежную компенсацию за ра-
нее приобретенные товары или оказан-
ные услуги, предварительно оплатив 
«налог», «госпошлину» или «страховой 
сертификат» (возможны варианты). 
Деньги, как правило, надлежит перево-
дить на счет некоего физического лица.

Для убедительности мошенники упо-
минают в разговоре адрес Банка Рос-
сии (Москва, ул. Неглинная, 12), указан-
ный на официальном сайте.

2. Позвонивший по телефону мошен-
ник может представиться адвокатом и 
даже назвать фамилию из официаль-
ного списка коллегии адвокатов города 
или области, и тоже предлагает полу-
чить компенсацию за что-нибудь. Для 
убедительности могут направить даже 
якобы копии паспорта, служебного удо-
стоверения, судебного решения, испол-
нительного листа и других документов. 
Однако на самом деле эти документы 
являются сфальсифицированными.

В подобных случаях мошенники, пре-
жде всего, пытаются добиться перечис-
ления им денежных средств по различ-
ным основаниям, чтобы потом можно 
было бы получить обещанную компен-
сацию. А если гражданин перечислил 
деньги, ему могут поступать повторные 
требования оплат по так называемым 
дополнительным основаниям.

3. Получила распространение схема, 
когда человеку по телефону предлага-
ют вложить деньги на «высокодоход-
ный накопительный сертификат в Цен-
тральном банке России». При этом их 
необходимо перевести на счет некоего 
вымышленного «финансового предста-
вителя Банка России». Но связаться с 
этим «представителем» после перево-
да, естественно, уже не удается.

4. Один из вариантов мошенничества 
– рассылка SMS-сообщений или звонки 
гражданам с информацией о том, что 
их банковские карты якобы заблокиро-
ваны. При этом в SMS в строке «Отпра-
витель» отражается номер телефона 
или текст, который должен указывать 
на принадлежность к Банку России. На-
пример, может использоваться слово 
«Centrobank» либо другие слова и сло-
восочетания, которые ассоциируются с 
Центральным банком. Если получатель 
сообщения перезванивает по указанно-
му номеру, мошенники, представляясь 
работниками Банка России, пытаются 
выяснить у него данные карты, вклю-
чая PIN-код, либо стараются побудить 
адресата предпринять некоторые дей-
ствия с использованием банкомата для 
вымышленной разблокировки карты.

5. Гражданам обещают выплаты 
денежных выигрышей, якобы начис-

ленных организациями и фирмами, 
которые торгуют товарами широкого 
потребления по каталогам. В реклам-
ных буклетах и каталогах подобных 
фирм указаны названия несуществу-
ющих кредитных организаций-партне-
ров, созвучные с наименованием Банка 
России (ОАО «ЦБ», ОАО «БР», «Банк 
Российский», ЦБР и прочее).

В связи с вышеизложенным Банк Рос-
сии рекомендует:

– проявлять бдительность и не реаги-
ровать на сомнительные предложения 
незнакомых лиц перечислить деньги 
для получения разного рода призов, 
выигрышей, компенсаций за ранее при-
обретенные товары различного назна-
чения, включая медицинские;

– не перечислять деньги на пред-
лагаемые счета и номера телефонов, 
игнорировать предложения о передаче 
денег при личной встрече;

– прежде чем принять любое реше-
ние, связанное с расходами по пред-
ложениям от незнакомых, внимательно 
обдумать ситуацию, обсудить с близки-
ми и родственниками;

– перепроверять любую информа-
цию, поступившую от неизвестных вам 
людей. Если они выступают от имени 
учреждения (Банка России, Министер-
ства финансов, прокуратуры, коллегии 
адвокатов и т.п.), предварительно по-
звонить в эту организацию по её офи-
циальным телефонам;

– при получении SMS-сообщения о 
блокировке банковской карты немед-
ленно связаться с контактным центром 
коммерческого банка, выпустившего 
вашу карту. Причем сделать это по те-
лефонам, указанным на карте, а не в 
SMS-сообщении. Никому не сообщать 
PIN-код карты, даже сотрудникам банка. 
Подлинные сообщения банка, как пра-
вило, направляются адресно и содер-
жат последние цифры карты держателя;

– при малейших подозрениях на об-
ман немедленно обращаться в органы 
полиции.

Помните, что по законодательству РФ 
Центральный банк Российской Федера-
ции не осуществляет банковские опе-
рации с физическими лицами, то есть 
не работает с населением как с клиен-
тами. Этот запрет распространяется, 
в том числе, на начисление и выплату 
разного рода компенсаций, денежных 
выигрышей, прием денежных средств, 
блокировку банковских карт и иные опе-
рации с населением. Кроме того, Банк 
России не рассылает SMS-сообщения 
и не выплачивает денежные средства, 
включая компенсации.

Следует отметить, что Банк России 
принимает от населения обращения и 
жалобы на деятельность финансовых 
организаций, являющихся поднадзор-
ными Банку России, как через специ-
ально созданный раздел «Интернет-
приемная» на сайте Банка России www.
cbr.ru, так и в письменном виде (360000, 
КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, д. 14). 
Каждый желающий может позвонить в 
контактный центр Банка Росси по номе-
ру 8 800 250-40-72 (бесплатный звонок 
из регионов России). Также, два года 
назад в Банке России создана Служба 
по защите прав потребителей финансо-
вых услуг и миноритарных акционеров, 
имеющая разветвленную сеть по всей 
территории страны.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 28 декабря 2013 г. №426-ФЗ 
«О специальной оценке условий тру-
да» и Трудовым кодексом РФ незави-
симо от формы собственности, сферы 
деятельности и количества работников 
необходимо проведение специальной 
оценки условий труда на рабочих ме-
стах. 

Специальная оценка условий тру-
да будет проводиться не реже одного 
раза в пять лет, является единым ком-
плексом мероприятий по идентифика-
ции вредных и (или) опасных факторов 
производственной среды и трудового 
процесса и оценки уровня воздействия 
на работника с учетом отклонения их 
фактических значений от установлен-
ных гигиенических нормативов.

Раньше в рамках аттестации рабочих 
мест по условиям труда проводилось 
полное обследование рабочего ме-
ста со всеми измерениями и оценкой. 
Сейчас данная процедура упрощена. 
Она делится на два этапа. На первом 
этапе проводится идентификация по-
тенциально вредных и опасных про-
изводственных факторов, то есть вы-
ясняется, имеется ли вредность на 
рабочем месте. Если вредные факто-
ры отсутствуют, что подтверждается 
экспертом, проводящим специальную 
оценку условий труда, работодатель 
составляет декларацию соответствия 
условий труда на рабочих местах го-
сударственным нормативным требо-
ваниям охраны труда и направляет ее 
в Государственную инспекцию труда. 
Срок действия декларации – пять лет. 

При отсутствии несчастных случаев 
на производстве и профессиональ-
ных заболеваний за указанный период 
срок действия декларации может быть 
продлен еще на пять лет. Если вред-
ность имеется, то специальная оценка 
условий труда продолжается на вто-
ром этапе, где проводятся измерения, 
определяющие вредный и опасный 
производственный фактор.

Результаты проведения специальной 
оценки условий труда используются 
для:

– разработки и реализации меропри-
ятий, направленных на улучшение ус-
ловий труда работников;

– информирования работников об 
условиях труда на рабочих местах, о 
существующем риске повреждения их 
здоровья, о мерах по защите от воз-
действия вредных и (или) опасных 
производственных факторов и о по-
лагающихся работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, гарантиях и компен-
сациях;

– обеспечения работников средства-
ми индивидуальной защиты, а также 
оснащения рабочих мест средствами 
коллективной защиты;

– организации проведения обяза-
тельных предварительных (при посту-
плении на работу) и периодических (в 
течение трудовой деятельности) меди-
цинских осмотров работников;

– установления работникам, рабо-
тающим во вредных и (или) опасных 
условиях труда предусмотренных Тру-
довым кодексом РФ гарантий и ком-
пенсаций:

Сокращенная продолжительность 

рабочего времени устанавливается 
для тех работников, условия труда на 
рабочих местах которых по резуль-
татам специальной оценки условий 
труда отнесены к вредным условиям 
труда 3-й или 4-й степени или опасным 
условиям труда, – не более 36 часов в 
неделю;

Ежегодный дополнительный оплачи-
ваемый отпуск работникам, занятым 
на работах с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда предоставляется 
работникам, условия труда на рабочих 
местах которых по результатам специ-
альной оценки условий труда отнесены 
к вредным условиям труда 2-й, 3-й или 
4-й степени либо опасным условиям 
труда;

Оплата труда работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда, устанавливается 
в повышенном размере (не менее 4% 
тарифной ставки (оклада);

Кроме этого, результаты проведения 
специальной оценки условий труда ис-
пользуются для:

– установления дополнительного та-
рифа страховых взносов в Пенсионный 
фонд РФ с учетом класса (подкласса) 
условий труда на рабочем месте;

– расчета скидок (надбавок) к стра-
ховому тарифу на обязательное со-
циальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний;

– обоснования финансирования ме-
роприятий по улучшению условий и 
охраны труда, в т.ч. за счет средств 
на осуществление обязательного со-
циального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний;

– решения вопроса о связи возник-
ших у работников заболеваний с воз-
действием на работников на их рабо-
чих местах вредных и (или) опасных 
производственных факторов, а также 
расследования несчастных случаев на 
производстве и профессиональных за-
болеваний;

– принятия решения об установлении 
предусмотренных трудовым законода-
тельством ограничений для отдельных 
категорий работников.

Специальная оценка условий труда 
не проводится в отношении условий 
труда надомников, дистанционных ра-
ботников и работников, вступивших в 
трудовые отношения с работодателя-
ми – физическими лицами, не являю-
щимися индивидуальными предприни-
мателями. 

Непроведение специальной оценки 
условий труда влечет:

– предупреждение или наложение 
административного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от 5 тыс. до 10 
тыс. рублей;

– на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, – от 5 тыс. 
до 10 тыс. рублей; 

– на юридических лиц – от 60 тыс. до 
80 тыс. рублей.

Результаты аттестации рабочих мест 
действительны в течение 5 лет.

Алина Канукова, начальник отдела 
трудовых отношений ГКУ «Центр 

труда, занятости и социальной за-
щиты города Нальчика»
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Вы будете чувство-
вать себя так, словно у 
вас отрастают крылья. 
Все можно, все получа-

ется. Снимаются ограничения послед-
них месяцев, и в одну неделю может 
вместиться огромное количество важ-
ных дел и встреч. Четверг и суббота 
обещают удачную судьбу новым про-
ектам. Идеальное время для переез-
да, приобретения недвижимости.   

Телец (21 апреля - 21 мая)

Эмоции будут дикто-
вать выбор. Если вы 
начальник, то ваши лю-
бимчики получат пре-

имущества перед остальными. Дома 
не закормите близких творениями 
своих кулинарных экспериментов, 
хотя пословица «путь к сердцу мужчи-
ны лежит через желудок», может про-
играться самым непосредственным 
образом.   

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Следует бросить 
силы на исследование 
новых источников за-
работка. Можно ме-
нять работу на более 
денежную. Лучший 

день для собеседования четверг, а 
для подписания контракта – суббота. 
Ваша удачливость не останется неза-
меченной и может притянуть зависть. 
Занимайтесь делами, не посвящая 
окружающих в тонкости.             

Рак (22 июня - 23 июля)

Выбирайте новый 
курс. Если вы долго и 
напряженно работа-
ли – поездка на отдых 

с близкими будет лучшим способом 
разрядки. Четверг просто роскошный 
день для крупного приобретения. По-
купать можно даже жилье. В конце 
недели тенденции те же, но везти бу-
дет больше по мелочам. Хорошо бы 
устроить пикник для друзей. 

Лев (24 июля - 23 августа)

Ваша эффективность 
возрастет в уединении. 
Что-то новое захватит 
ваше внимание, или же 

вам захочется все бросить – и прока-
титься по морям. Заниматься следует 
тем, что вам нравится, что легко полу-
чается. Можно не только приступать к 
самым важным проектам и меропри-
ятиям года, но и кардинально менять 
жизнь. Все у вас получится, если чет-
ко ставить цели.     

Дева (24 августа - 23 сентября)

Вы готовы начать 
очередной карьерный 
марафон, и лучшей не-
дели в году для этого не 
придумаешь. Вы даже 

можете совместить несколько тем и 
преуспеть в каждой из них. Если со-
брались менять работу или запустить 
новый проект, то четверг и утро суб-
боты обещают вам легкий старт. Успе-
вать нужно на всех фронтах.      

Весы (24 сентября - 23 октября)

Руль сейчас в ваших 
руках. Если вы пра-
вильно поставили за-
дачу, на этой неделе 
ждите результата. Сосредоточьтесь 
на том, что к вам приходит, но не экс-
периментируйте. Сейчас вам ком-
фортнее с людьми, с которыми вы не 
один пуд соли съели. В том, что каса-
ется карьеры, эта неделя переключит 
ваше внимание.    

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Пока другие будут 
смаковать воспомина-
ния или строить пла-
ны, вы будете «здесь 
и сейчас». Для любви это идеальная 
неделя, чтобы добиться взаимности. 
Вы перевернете для любимого небо 
и землю. Но в бочке меда может ока-
заться и ложка дегтя, если ваш выбор 
ограничен обязательствами перед 
другими людьми.       

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Откроются новые воз-
можности в карьере и 
коллективных финан-
совых делах. Вы смо-
жете притянуть необхо-
димые средства для своих проектов, 
найти спонсора. Но можно столкнуться 
с яркой фигурой, претендующей на то 
же что и вы. Это время ставит фокус 
на вопросах семейной собственности, 
наследства, перемещения крупных 
сумм внутри семьи.    

Козерог (22 декабря - 20 января)

Правильное партнер-
ство, взаимовыгодные 
отношения – залог 
успеха всех ситуаций 
этой недели. Одиночки 
окажутся в худшем положении. Про-
двигайте одновременно столько дел, 
сколько сможете. Возможны значи-
тельные события в семье. Ваша вто-
рая половинка может получить повы-
шение по службе.        

Водолей (21 января - 19 февраля)

В ваших отношениях 
с окружающими будет 
присутствовать некий 
расчет, не обязательно 
финансовый. Но кое-
то лучше не выпускать из рук. Руко-
водствуйтесь правилом: подальше 
положишь – поближе возьмешь. Ис-
пользуйте четверг и субботу для на-
чала новых дел и свежих инвестиций 
в старые. Если вам нужно поправить 
здоровье, отправляйтесь на курорт.    

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Симпатия трансфор-
мируется в любовь, а 
неоформленные от-
ношения наконец-то 
имеют шанс получить 
штамп в паспорте. Пре-
красное время для романтического и 
семейного отдыха. Женщины могут 
посвятить себя обновлению имиджа, 
шопингу и продемонстрировать окру-
жению свой обновленный образ.    

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Акустик. 4. Папирус. 7. Акест. 10. Психрометр. 12. Лихтен-
берг. 15. Агу. 16. Яхмос. 17. Шванк. 18. Танбур. 20. «Аэлита». 22. Нмайкха. 26. Афи-
на. 28. Келпи. 29. Тэн. 31. Дрангиана. 32. Зоя. 34. Тирана. 36. Тонема. 38. Флор. 39. 
Учур. 40. Кадаре. 44. Бриджи. 47. Бак. 48. Раеватака. 49. Ист. 51. Рюмка. 52. Навет. 
53. Фыокмай. 57. Декокт. 59. Стилет. 60. Расин. 61. Лежак. 62. Оса. 63. Венецианов. 
65. Гофмейстер. 67. Навар. 68. Мискито. 69. Барахло.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Амираниани». 2. Столяр. 3. Кат. 4. Пти. 5. Ищейка. 6. Скеп-
тицизм. 8. Красна. 9. Слушок. 10. Пелтаст. 11. Етман. 13. Хвала. 14. «Галатея». 19. 
Удила. 21. Эллин. 23. «Мракобесы». 24. Йога. 25. Хванчкара. 27. Адафера. 28. Кат-
рбан. 30. Этика. 33. Оазис. 35. Рюд. 37. Ерд. 41. Акроклинум. 42. Аймак. 43. Каюк. 45. 
Извет. 46. Жительство. 47. Бердяев. 50. Тротуар. 53. Фасон. 54. Основа. 55. Малага. 
56. Йожеф. 58. Троицк. 59. Склера. 64. Оно. 66. Орб.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Специалист, обслуживающий звукоулавливающие ап-
параты. 4. Многолетнее водное растение семейства осоковых. 7. У Вергилия: си-
цилийский герой, сын речного бога Кримниса и троянки Эгесты. 10. Прибор для 
определения относительной и абсолютной влажности воздуха. 12. Немецкий пи-
сатель-сатирик, литературный, театральный и художественный критик эпохи Про-
свещения. 15. Ласковое слово, обращаемое к младенцу. 16. Египетский фараон, 
освободивший Египет от владычества гиксосов. 17. Жанр немецкой городской 
средневековой литературы. 18. Восточный щипковый музыкальный инструмент. 20. 
Фильм Якова Протазанова. 22. Река в Бирме, одна из составляющих реки Ирава-
ди. 26. Древнегреческая богиня мудрости, ремесел и искусства, справедливой во-
йны, покровительница героев. 28. Порода служебных собак. 29. Высокобризантное 
взрывчатое вещество. 31. Древнеиранская область в бассейне озера Хамун и реки 
Гильменд. 32. Женское имя. 34. Столица европейского государства. 36. Ударение 
как смыслоразличительная единица. 38. Поперечная балка на дне судна. 39. Пра-
вый приток Алдана. 40. Албанский писатель, автор сборника стихов «Мой век». 44. 
Узкие в коленях брюки, заправляемые в сапоги. 47. Емкость для топлива. 48. Пер-
сонаж драмы Калидасы «Шакунтала, или Перстень-примета». 49. Остров в Адри-
атическом море. 51. Сосуд для вина. 52. Клевета. 53. Полуостров на побережье 
Вьетнама. 57. Устаревшее название отвара. 59. Кинжал с острым и тонким лезвием. 
60. Французский драматург, автор трагедий «Фиваида», «Александр». 61. Пляжная 
мебель. 62. Хищное перепончатокрылое жалящее насекомое с яркой окраской. 63. 
Один из основоположников бытового жанра в русской живописи. 65. Придворная 
должность в средневековой Германии. 67. Жидкость, насыщенная варящимся в ней 
продуктом. 68. Индейский народ в Никарагуа и Гондурасе. 69. Старье.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Народный грузинский эпос. 2. Специальность рабочего. 3. Па-
лач (устар.). 4. Французский физик, изобретатель катетометра. 5. Служебная собака 
с тонким чутьем. 6. Критически-недоверчивое отношение к чему-нибудь. 8. Горы в 
Румынии. 9. Молва. 10. Древнегреческий пехотинец. 11. Подлипала (В.И.Даль). 13. 
Слова одобрения, восхваления. 14. Роман С.Сервантеса. 19. Часть конской сбруи. 
21. Абориген Древней Греции. 23. Пьеса А.Н.Толстого. 24. Знаменитое индийское 
учение. 25. Сорт винограда. 27. Звезда в созвездии Льва. 28. Бильярдный термин. 
30. Философское учение о морали. 33. Райский уголок в пустыне. 35. Французский 
скульптор, представитель романтизма. 37. Персонификация земли в скандинавской 
мифологии. 41. Садовый цветок. 42. Административно-территориальная единица 
в Монголии. 43. Конец, гибель. 45. Так называли донос в Русском государстве 16-
18 в.в. 46. Проживание в каком-нибудь месте. 47. Русский философ и публицист, 
автор книги «Смысл творчества». 50. Пешеходная часть улицы. 53. Покрой, форма, 
модель, образец. 54. Часть слова. 55. Десертное виноградное вино. 56. Венгерский 
поэт, живший в двадцатом веке. 58. Город в Московской области. 59. Наружная 
плотная оболочка глаза. 64. Город на острове Хонсю. 66. Река во Франции.
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А не сыграть ли в старой 
форме?

Билял Махов 
сосредоточится 
на вольной борьбе

Пропустили всё, что можно?

Человечество на 
протяжении столетий 
продолжает задаваться 
вопросом: лучше меньше, 
да лучше или нужно 
ставить сверхзадачи и 
решать их?

Продвинутые оптимисты 
считают, что лучше быть 
богатым, но здоровым. И 
лучше водку пить, чем во-
евать. Пессимисты уверены 
в обратном. Правда, выда-
ют это в виде шутки – лучше 
синица в руках, чем утка под 
кроватью.

Но каждый решает для 
себя. С подобной альтер-
нативой столкнулся и наш 
земляк, именитый борец 
вольного и греко-римского 
стилей Билял Махов.

Месяц назад после чемпи-
оната России Махов сделал 
заявление:

– По итогам двух чем-
пионатов России я только 
претендент на участие в 
Олимпиаде – что в вольной 
борьбе, что в греко-римской. 
Поэтому как я могу вам ска-
зать, в каком виде я буду 
бороться? Борьба только 
начинается. Я могу сказать 
одно – я хочу бороться на 

Олимпиаде, а в каком виде 
это будет, еще не знаю.

Спустя три недели тон не-
сколько изменился:

– Я не раз говорил, что 
Олимпиада не место для 
экспериментов. Это совсем 
другой уровень соревнова-
ний и ответственности, и там 
я не хотел бы распыляться. 
На данном этапе я намерен 
сосредоточиться на вольной 
борьбе, потому что это – 
Олимпиада, а дальше будет 
видно.

На мой взгляд, это очень 
правильное, взвешенное, 
хоть и непростое решение. 
Спортсмены знают, как тя-
жело дается акклиматиза-
ция в другом полушарии 
земного шара. А участие 
сразу в двух борцовских 
дисциплинах, которые про-
ходят в разные дни, не по-
зволит держать пик формы 
столь продолжительное 
время.

Если же участвовать толь-
ко в турнире по вольной 
борьбе, то шансы много-
кратно возрастают. Ведь на 
сегодня Билял Махов объ-
ективно сильнейший борец-
вольник в мире.

Виктор Дербитов

Вспомнился забавный эпизод двухлетней 
давности. Смотрели большой компанией 
телевизионную трансляцию из Бразилии с 
чемпионата мира по футболу. Матч сборных 
России и Южной Кореи. Комментатор 
вдохновенно вещал: «А теперь о составе 
южнокорейской сборной. Вратари: Чжон 
Сон Рён, Ким Сын, Ли Бом Ён, защитники: 
Хон Чжон Хо…» Женщина, сидевшая рядом, 
слегка раздраженно: «Не смешно. Кому 
нужен этот набор звуков…»

А ведь зря. Из протокольных данных можно 
многое узнать.

Возьмем, например, стартовый состав наль-
чикского «Спартака» на товарищеский матч с 

владикавказской «Аланией». Антипов, Макоев, 
Мурачев, Дашаев, Соблиров, Войнов, Дроздов, 
Богатырев, Ахриев, Бажев, Гугуев. Ни одной 
новой фамилии. Все игроки выступали за нашу              
команду в прошедшем сезоне.

Один из знакомых, смотревший матч с балкона 
возле табло, сделал вывод: «Оптимизация в дей-
ствии. Экономим на всем! Не платим за транс-
феры, за аренду, не выплачиваем комиссионные 
агентам. А теперь можно и на экипировке сэко-
номить. Взять прошлогоднюю форму и набить на 
рукавах логотип ФНЛ!»

У нальчикского «Спартака» появляется уни-
кальная возможность – сыграть в ПФЛ и ФНЛ 
одним составом. Такого еще никогда не было (и 
вряд ли будет). И можно будет увидеть, какую 
часть в результатах команды составляет сыгран-
ность.

В предсезонный период нальчикский 
«Спартак» провел четыре матча. Итог 
удовлетворительный – три победы и одна 
ничья. Заглянем глубже в манящий мир 
цифр.

В матчах с «Чайкой» (1:0), «Олимпийцем» (3:2) 
и «Аланией» (5:2) играли боевым составом и 
одержали победы. С «Энергомашем» (2:2) лиде-
ры команды отдыхали. В стартовом составе на 
поле вышли сразу пять футболистов, находящих-
ся на просмотре (фамилии из тактических сооб-
ражений наш тренерский штаб засекретил). Матч 
завершился вничью, а следовательно, эта пятер-
ка вряд ли в состоянии усилить команду. Хотя, ис-
ходя из продолжительности турнира в ФНЛ, где 
по сравнению со вторым дивизионом будет на 12 
игр больше, необходима более длинная скамейка 
запасных.

Матч с «Чайкой», которая только что получила 
профессиональный статус, завершился победой 
со счетом 1:0. В трех других матчах нашей коман-
де противостояли старожилы второго дивизиона. 
И в каждом из этих матчей спартаковцы пропу-
стили по два мяча. То есть шесть мячей за три 
матча – столько же, сколько в 26 матчах прошед-
шего сезона.

Не думаю, что стоит делать какие-то скоропа-
лительные выводы о проблемах в обороне. Нао-
борот, нужно искать позитив. Например, поверить 
в примету, что всё, что можно, «Спартак» пропу-
стил на этих сборах. И теперь будет играть «под 
ноль».

Хотелось бы, чтобы предстоящая в понедель-
ник, 11 июля, домашняя игра с краснодарской 
«Кубанью» подтвердила подобное предположе-
ние.

Виктор Понедельник

ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Филиал по КБР, када-
стровый инженер Жанова Альбина Муаедовна № квалификационного атте-
стата 07-13-157, почтовый адрес: КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 16. Тел. 
89640382888, проводит собрание о согласовании местоположения границы 
земельного участка. В отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: КБР, г. Нальчик, СТ «Труженик» уч.576, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Шибзухова Р.М.. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 08.08.2016 
года в 10 часов по адресу: КБР, г. Нальчик, СТ «Труженик» уч.576. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцу-
кова, 16 ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Филиал по КБР.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка принимаются с 08.07.2016г. 
по 08.08.2016г. по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова 16, ФГУП «Росте-
хинвентаризация – Федеральное БТИ» Филиал по КБР.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: КБР, г. Нальчик, СТ «Труженик» уч.567. 
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Филиал по КБР, када-
стровый инженер Жанова Альбина Муаедовна № квалификационного атте-
стата 07-13-157, почтовый адрес: КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 16. Тел. 
89640382888, проводит собрание о согласовании местоположения границы 
земельного участка. В отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: КБР, г. Нальчик, СТ «Труженик» уч.569, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Шибзухова Р.М. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится 08.08.2016 года в 
10 часов по адресу: КБР, г. Нальчик, СТ «Труженик» уч.569. С проектом меже-
вого плана можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
16 ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Филиал по КБР.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка принимаются с 08.07.2016г. 
по 08.08.2016г. по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова 16, ФГУП «Росте-
хинвентаризация – Федеральное БТИ» Филиал по КБР.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: КБР, г. Нальчик, СТ «Труженик» уч.567. 
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.


