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В Нальчике прошел 
международный кинофестиваль
Впервые в Нальчике прошел 
первый международный 
кинофестиваль фестивалей 
«NALCHIK-2016».

Началось все вечером в пятницу 16 
июля у Государственного Музыкально-
го театра КБР. По традиции проведе-
ния кинофестивалей площадь перед 
театром была устлана красной дорож-
кой. По ней прошлись артисты кино и 
театра республики, а затем на красную 
дорожку вышли звезды кино, участвую-
щие в кинофестивале. В Нальчик прие-
хали Сергей Шакуров, Лариса Лужина, 
Юрий Чернов, Наталия Гвоздикова и 
многие другие. 

В зрительном зале театра публи-
ку  ждал сюрприз. Началось все с 
монолога в исполнении актера кино 
Максима Колосова, затем секретарь 
Союза кинематографистов России 
Сергей Новожилов подчеркнул, что 
рад возвращению в Кабардино-Бал-
карию по истечении 7 лет, и расска-
зал о программе кинофестиваля. 
Организаторы постарались собрать 
10 фильмов, которые, по их мнению, 
будут интересны местному зрителю. 
Небольшой «трейлер» ознакомил 
зрителей с фильмами, которые будут 
показаны в рамках фестивальной 
программы. 

Затем на сцену вышел руководитель 
Администрации Главы КБР Мухамед 
Кодзоков, который зачитал обраще-
ние Главы республики к организаторам 
и участникам фестиваля: «От имени 
Парламента и Правительства респу-
блики сердечно приветствую участни-
ков и гостей Международного кинофе-
стиваля фестивалей «NALCHIK-2016»! 
Нынешний год объявлен годом россий-
ского кино. Уверен, что впервые прохо-
дящий в столице Кабардино-Балкарии 
столь масштабный кинофорум станет 
ярким событием в культурной жизни 
не только нашего региона, но и всей 
страны, придаст дополнительный им-
пульс развитию отечественного кине-
матографа, запомнится интересными 
встречами с известными актёрами и 

режиссёрами России, ближнего и даль-
него зарубежья.

В дни проведения кинофестиваля 
Нальчик стал площадкой для обмена 
мнениями, обсуждения актуальных 
задач в области современного кинои-
скусства, укрепления международных 
культурных связей. Искренне желаю 
участникам, организаторам и гостям 
фестиваля дальнейших творческих 
успехов, новых открытий и благополу-
чия».

Далее организаторы  устроили не-
большую концертную программу «То-
варищ кино», в которой выступили как 
местные, так и приехавшие на фести-

валь артисты. Фильму «Вертикаль» в 
этом году исполнилось 50 лет. В съем-
ках этой киноленты участвовала на-
родная артистка России Лариса Лужи-
на: 

– 50 лет назад моё сердце завоева-
ли горы  и люди Кабардино-Балкарии и 
сегодня я счастлива, что снова на этой 
благодатной земле». 

Она исполнила песню Владимира 
Высоцкого «Дружба», специально на-
писанную для фильма «Вертикаль».

Вечер продолжил отрывок из теле-
постановки «Аул Бастунджи» по поэме 
М. Лермонтова. Актер театра и кино, 
ныне министр культуры КБР Мухадин 

Кумахов зачитал небольшой отрывок 
из поэмы.

Руслан Фиров продолжил выступле-
ние местных актеров. Латышский актер 
Эдис Залакс признался местной публи-
ке в любви и подчеркнул, что такого те-
плого приема не видел нигде.

Выступление народной артистки 
РСФСР Натальи Гвоздиковой началось 
с просмотра отрывка фильма «Большая 
перемена».Она исполнила песню «Ста-
рый клен» из кинофильма  «Девчата». 

– Нальчик замечательный город и вы 
все замечательные люди, – закончила 
она своё выступление.

Окончание на стр. 2
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В Нальчике прошел 
международный кинофестиваль

Окончание. Начало на стр. 1
Песню «Поверь в себя» на китай-

ском языке исполнил актер Дин Фан. 
Организаторы постарались, 

чтобы в фестивале приняли уча-
стие и молодые артисты. Отры-
вок из фильма «Поп» ознакомил 
с частичкой творчества молодой 
актрисы Лизы Арзамасовой, она 
исполнила песню «Проснись и 
пой» и поблагодарила публику за 
теплый прием. 

Элизат Кулиева прочла стихи 
Кайсына Кулиева на русском и 
балкарском языках. 

Актриса кино Наталья Бочкаре-
ва после исполнения песни «Жен-
щина, которая поет» призналась, 
что поняла, за что так любит Наль-
чик Лариса Лужина. 

– К вам надо чаще приезжать и 
приезжать надо отдыхать, а не ра-
ботать.  

Отрывок из песни «Долго я бро-
дил по свету», из любимого мно-
гими поколениями постсоветского 
пространства фильма «Любимая 
женщина механика Гаврилова»,   
спел народный артист РСФСР 
Сергей Шакуров. 

Первая роль двоечника Сыро-
мятникова в фильме Станислава 
Ростоцкого «Доживем до поне-
дельника», которую исполнил на-
родный артист России Юрий Чер-
нов, стала, как он признался, для 
него началом амплуа. 

– С этого фильма все начали мне 
давать роли бандитов, пьяниц, ху-
лиганов, только отрицательные 
роли. Но я хочу вам сказать спаси-
бо, моя жена из Нальчика, вот за 
нее спасибо. 

Свое танцевальное мастерство 
показали ансамбли «Кабардинка» 
и «Балкария», пели Амур Текуев и 
Султан Хажироко.

С 17 июля начались просмотры 
фильмов «Слепые свидания», ре-
жиссер Л. Когуашвили (Грузия), 
«Анклав», режиссер Г. Радонович 
(Сербия/Германия). «Небесное ко-
чевье», режиссер М. Абдыкалыков 
(Киргизия), «Болгарская рапсодия», 
режиссер И.Ничев (Болгария), 
«Колония Дигнидад», режиссер 
Ф.Галленбергер (Германия/Люк-
сембург/Франция), «С осенью в 
сердце», режиссер Г. Параджанов 
(Россия), «Джулия и мы», режиссер 
Э. Лео (Италия), «Невпродых», ре-
жиссер А.Барт (Польша), «С пяти 
до семи», режиссер В. Щегольков, 
«Гражданин», режиссер Е.Штур 
(Польша). 

Вчера прошло торжествен-
ное закрытие Международно-
го кинофестиваля фестивалей 
«NALCHIK-2016».

Хазиз Хавпачев
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Является ли ваша школа 
эффективной?

Светлана Емузова, директор шко-
лы №5:

– Наша школа одной из первых в го-
родском округе Нальчик пошла по пути 
создания единого образовательного 
пространства для детей с разными 
возможностями. В настоящее время 
в школе обучается и воспитывается 
1864 ребенка, из которых 71 – с огра-
ниченными возможностями. Образо-
вательный процесс построен таким 
образом, что обеспечивает всем детям 
обучение, соответствующее их возра-
сту, способностям, возможностям и со-
стоянию здоровья, оказывает помощь 
в социальной адаптации и интеграции 
детей в общество.

Школа, которая через три года от-
празднует свой 90-летний юбилей, 

выстраивает свою деятельность, опи-
раясь на свои лучшие традиции, а 
также на инновационные процессы, 
которые позволяют адаптироваться 
к современным условиям. В рамках 
движения «Эффективная школа» де-
ятельность нашего образовательного 
учреждения предусматривает индиви-
дуальный рост каждого обучающегося 
с учетом неповторимых особенностей 
личности. 

У нас созданы условия для единого 
поля взаимодействия педагогов, роди-
телей, учащихся. Используются новые 
активные формы работы с родителя-
ми, позволяющие вовлечь их в позна-
ние собственного ребенка.

Также сложилась эффективная си-
стема развития кадрового потенциа-
ла. Растет количество педагогических 
работников школы, участвующих в ин-
новационной работе. Ведется система-
тическая работа со студентами КБГУ, 
проходящими у нас практику. Посколь-
ку наша школа является базовой для 
Института повышения квалификации 
и переподготовки работников обра-
зования, Кабардино-Балкарского ре-
спубликанского центра непрерывного 
профессионального развития, то здесь 
организована работа по активному об-
мену опытом с педагогами через семи-

нары, конференции, стажировочные 
площадки, лекции, тренинги и т.д.

Задачей любого образовательного 
учреждения является достижение наи-
лучших образовательных результатов 
и обеспечение равенства возможно-
стей детей. Наша школа старается 
быть именно такой.

Аслан Текуев, директор школы №6:
– Существуют различные методы 

определения или отнесения школ к 
определенным категориям. Если исхо-
дить из тех составляющих, что в целом 
может считать школу эффективной, 
то я с уверенностью могу сказать, что 
школа имеет большой потенциал и на-
ходится в пути к достижению соответ-
ствующего уровня эффективности. 

У нас все участники образовательно-

го процесса имеют четкое понимание 
целей школы и выстраивают пути её 
достижения. Можно утверждать, что 
сформировался стабильный, дружный, 
работоспособный, творческий коллек-
тив, способный решать поставленные 
задачи. Он постоянно развивается, по-
беждает в городских, республиканских, 
всероссийских конкурсах, олим-
пиадах. 15 человек из числа на-
ших педагогов стали победите-
лями всероссийских конкурсов 
учителей общеобразователь-
ных учреждений, претендую-
щих на премию Президента РФ, 
а четверо – получили премию 
дважды.

Учащиеся занимаются на-
учно-практической деятель-
ностью, принимают участие в 
городских, республиканских, 
всероссийских соревнованиях, 
конкурсах, олимпиадах. Достиг-
нуты значительные результаты. 
Более 400 учащихся школы 
получили награды различного 
уровня.

Предстоит работа по поддер-
жанию высокой учебной моти-
вации школьников и созданию 
убежденности у педагогов шко-
лы, что любой ребенок может 

и добьется успеха. Также планируется 
более тесное вовлечение в учебно-
воспитательный процесс родителей 
обучающихся.

Заур Харзинов, директор школы 
№7:

– Эффективная школа – это школа, 
в которой добиваются высоких образо-
вательных результатов. Как организо-
вать работу с каждым ребенком, чтобы 
мотивировать его? В этом нам помога-
ет внеурочная деятельность, в рамках 
которой мы выстраиваем работу с уче-
никами с разной степенью мотивации. 

Раскрытию творчества в наших детях 
способствует филиал школы искусств, 
где можно попробовать свои силы в 
проектной деятельности, участвуя в 
научно-практической конференции 
«Образование. Опыт. Успех». Любое 
интересное дело увлекает и приносит 
радость. Самое главное для нас, чтобы 
ребенок ходил в школу с удовольствием 

и возвращался оттуда радостный. 
Я считаю, что наша школа явля-

ется эффективной.

ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ 
В ДОШКОЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ

Тамара Каскулова, заведующая 
детсадом №50:

– Любой руководитель образо-
вательной организации стремит-
ся создать такие условия труда, 
при которых квалифицированные 
специалисты заинтересованы в 
качественном выполнении своих 
должностных обязанностей, а в 
коллективе поддерживается вы-
сокое качество педагогической 
деятельности и стимулируется 
достижение высоких результатов. 
Концентрированным выражением 
этой идеи является эффективный 
контракт, переход на который в 

нашем учреждении запланирован на 
сентябрь 2016 года. Для этого мы раз-
работали модель организации работы 
по введению эффективного контракта. 

Чтобы увидеть, как работает каждый 
сотрудник, нужно разработать четкие 
критерии оценки труда. Основная про-
блема при введении эффективного кон-

тракта связана с разработкой измери-
мых показателей результатов работы. 
Они должны быть тщательно продуманы 
и апробированы. Введение показателей 
эффективности внесет некий сорев-
новательный характер, предложенный 
самой идеей эффективного контракта. 
Чтобы минимизировать риски при разра-
ботке критериев оценки профессиональ-
ной деятельности, мы создали рабочую 
группу с участием профсоюзной орга-
низации учреждения. Разработанные 
показатели и критерии подкрепят и уси-
лят внутреннюю мотивацию педагогов, 
имеющих заинтересованность в педаго-
гической работе. Критерии и показатели 
деятельности станут для кого-то рыча-
гом поощрения, а для других, в какой-то 
мере – наказанием.

Марина Токбаева, заведующая дет-
садом №19:

– Повышение заработной платы ра-
ботникам предполагает не её автома-
тический рост, а изменения в самой ра-
боте учреждения и отдельного педагога. 
Мы уверены, что внедрение эффектив-
ного контракта значительно повысит 
мотивацию и улучшит качество предо-
ставляемых образовательных услуг.

Светлана Шадова, заведующая 
детсадом №30:

– Педагогический коллектив никог-
да не стоит на месте – мы постоянно 
совершенствуемся. Мы готовы к вне-
дрению эффективного контракта, но 
существуют вопросы, которые стоит 
обсудить с профессиональным сооб-
ществом. 

Разработаны критерии оценки каче-
ства воспитательно-образовательной 
работы. Но они должны быть более 
конкретными, позволяющими оценить 
качество работы педагога более де-
тально. 

Анжела Ошхунова, директор дет-
сада №32:

– Суть эффективного контракта за-
ключается в формировании новой си-
стемы оплаты труда, привязанной к ре-
зультатам работы каждого воспитателя 
и педагога детского сада. Эффектив-
ный контракт должен стимулировать 
сотрудников к повышению самообра-
зования и улучшению качества воспи-
тания детей в детском саду.
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«Мы планируем 
производить около 
15 видов айрана»

Судьба Сулеймана 
Алиева многогранна, 
как и он сам

В июле Сулейману Алиеву, мастеру 
спорта СССР по боксу, исполнилось 
70 лет. 

Переехав в Нальчик из Нижней Жем-
талы в 1954 году, поступил в 1 класс 9 
школы. Сельский мальчуган, плохо го-
ворящий по-русски, нередко становился 
объектом насмешек со стороны одно-
классников, а потому часто приходилось 
драться. В 1960 году Сулейман перевел-
ся в 6 класс школы №2. Чтобы история 
с насмешками не повторилась в новой 
школе, он решил взять ситуацию в свои 
руки с первых дней. Несколько драк, из 
которых он вышел победителем, подняли 
его авторитет в глазах одноклассников. 
Но вскоре в классе появился еще один 
новенький, намного превышающий ге-
роя нашего повествования по габаритам 
и физической силе, и естественно, что 
новичок не был согласен с лидерством 
Алиева, в итоге пришлось опять драть-
ся. Неизвестно чем бы все закончилось, 
если бы не вмешательство мужчины, ко-
торый потребовал прекратить драку. Он 
подозвал Сулеймана и спросил, не хочет 
ли он заняться боксом? Позже Алиев уз-
нал, что это был Станислав Бутаев, тогда 
уже мастер спорта СССР по боксу, ныне 
главный тренер сборной Узбекистана. 
Он привел Алиева к патриарху бокса в 
Кабардино-Балкарии Петру Метревели. 
Начались тренировки, соревнования, 
выступления. Тренеры научили всему. 
В первом официальном турнире пер-
венстве республики его пыл охладил 
победитель первенства предыдущего 
года Владимир Булыненко. В последую-
щие годы Алиев становился чемпионом 
республики, участвовал во многих тур-
нирах и соревнованиях, но первое пора-
жение в большом официальном турнире 
запомнилось ему ярче, чем все победы. 
На матчевой встрече в поединке с чем-
пионом Ставрополья после нескольких 
точных ударов судья объявил о победе 
ставропольца Николая Сопко ввиду яв-
ного преимущества. Тем более обидно 
было, что это произошло в Нальчике в 
день рождения Алиева в 1963 году. 

Учась в восьмом классе, Алиев, что-
бы помочь семье, перешел на вечернее 
обучение, а днем работал на нальчик-

ском заводе «Севкавэлектроприбор». 
Так началась его трудовая деятель-
ность. Через два года, сдав экзамены, 
поступил на очное отделение техноло-
гии машиностроения инженерно-тех-
нического факультета КБГУ. Но уже на 
втором курсе перевелся на заочное от-
деление, и вновь работа, учеба и тре-
нировки. 

Впоследствии Сулейман, инженер-
конструктор СКБ завода, добился по-
четного звания «Отличник приборо-
строения СССР». 

1969 год был насыщенным для Су-
леймана Алиева, он выполнил норма-
тив мастера спорта, стал дипломиро-
ванным иженером-механиком, сдав 
экзамены экстерном, и начал службу 
в армии. Принимал участие в ликви-
дации последствий землетрясения в 
г. Махачкале. После службы работал 
инженером на заводе «Севкавэлек-
троприбор» и Нальчикском домострои-
тельном комбинате.  

Затем снова армия, служил в г. Хим-
ки Московского военного округа. Был 
заместителем командира роты, затем 
командиром, исполнял обязанности ко-
мандира батальона. 

Продолжая тренироваться самостоя-
тельно, стал победителем первенства 
инженерно-технических войск Москов-
ского военного округа. За 14 лет заня-
тий боксом провел на ринге 86 боев, 74 
выиграл, в 12-ти потерпел поражение. 
Занимался легкой атлетикой, шахмата-
ми, шашками, пулевой стрельбой, нар-
дами, имеет грамоты и кубки. 

В 1976 году вернулся в Кабардино-
Балкарию на завод «Севкавэлектро-
прибор», где его избрали секретарем 
комитета комсомола завода. В 1979 
году был избран секретарем партийно-
го комитета. В 1981 году его направили 
на учебу в Высшую партийную школу. 
По возвращении началась работа в Ок-
тябрьском райкоме КПСС, затем пере-
шел на работу в систему МВД.

Сулейман Алиев, который с детства 
писал стихи, работая в МВД, обнародо-
вал свои творения, чем заслужил зва-
ние лауреата Всесоюзного фестиваля 
народного творчества сотрудников ор-
ганов и подразделений МВД СССР. Ру-
ководил различными подразделениями 
МВД по КБР. В 1994 году в связи с вы-
слугой лет уволился из органов внутрен-
них дел в звании полковника милиции.

Работа в «Каббалкэнерго» еще одна 
страница жизни нашего юбиляра, он 
стал сначала руководителем юридиче-
ской группы, затем начальником юри-
дического отдела, а в последующем 
директором по правовым вопросам, в 
2004 году еще и директором акционер-
ного общества.

За годы спортивной карьеры, работы в 
различных учреждениях Сулейман Ми-
хайлович награжден множеством меда-
лей, грамот, знаков отличия и званий, он 
заслуженный юрист КБР, отличник прибо-
ростроения СССР, мастер спорта СССР.

С супругой Ларисой воспитали двух 
дочерей, сейчас занимаются внуками, 
их четверо. И, несомненно, лучший по-
дарок для него на 70-летие – это дости-
жения и успехи любимых внуков.

Хазиз Хавпачев

Освоить технологию приготовления 
национального кисломолочного 
напитка горцев Северного Кавказа 
и сделать на этом успешный 
бизнес удалось Жамалу Боттаеву. С 
предпринимателем побеседовала 
корреспондент нашей газеты.

– Как всё началось? 
– Началось всё в 2012 году с производ-

ства айрана по классическому рецепту. 
Начинали с обработки 30 литров натураль-
ного, цельного молока в день. За эти годы 
накопился хороший опыт, теперь перера-
батываем более 1 тонны молока и постав-
ляем на рынок довольно широкий ассорти-
мент продукции, более 20 наименований: 
айран, молоко, творог, сливки, сметана, 11 
видов сыров. Недавно запустили новый 
кондитерский цех. Развиваясь и размыш-
ляя о том, чего бы нового внести в рынок 
КБР и СКФО, сами стали придумывать и 
разрабатывать новые рецепты по всем на-
правлениям. В данный момент у нас идет 
строительство нового большого здания, 
где будут размещены 3 цеха. Как только 
закончим, запустим новые 4 линии, кото-
рые будут большим сюрпризом для наших 
клиентов, а каких именно, пока остается 
в секрете. Открою лишь один: планируем 
производить около 15 видов айрана.

– Почему секрет? 
– У нас любят все копировать, но не 

придумывать чего-то нового, либо совер-
шенствовать! Сегодня и в будущем наше 
предприятие будет развиваться и рабо-
тать только с натуральным сырьем. Мы 
занимаемся получением документов об 
отсутствии во всей нашей продукции ГМО, 
сухого молока, пальмового масла и т.д. И 
дело как раз в том, что мы производим эко-
логически чистые продукты питания.  Это 
подтверждается и тем, что принимаем в 
этом году участие в двух очень серьезных 
конкурсах: «100 лучших товаров России» 
и в конкурсе на соискание премии Главы 
КБР, где пройти конкурсную комиссию без 
документов невозможно. 

– Это хорошее преимущество, осо-
бенно если учесть, что в производстве 
кисломолочных продуктов довольно 
высокая конкуренция. Приходится 
конкурировать не только с местными 
производителями, но и с иногородни-
ми. Экологически чистые продукты 
всегда дороже, но нальчане большей 
частью предпочитают то, что дешев-
ле. Полезно или вредно – зачастую 
для них вопрос второстепенный… 

– К сожалению, это так, но я не зря пи-
сал диссертацию на соискание звания 

кандидата экономических наук на тему 
«Совершенствование стратегии сбы-
та сельскохозяйственной продукции на 
предприятиях АПК». Данная работа по-
зволила легко обходить много моментов 
в конкуренции. Было проведено ни одно 
теоретическое исследование, а теперь 
все проводим на практике. Стратегия 
сбыта – главный наш вопрос, так как мы 
хотим занять рынок СКФО именно с до-
стойным качеством и доступной ценой. 
Не раз беседовал с разными людьми, 
порой незнакомыми, на эту тему. Наши 
люди экономят на здоровье, едят про-
дукты со всевозможными вредными для 
организма добавками, а потом болеют и 
тратят гораздо больше денег на лекар-
ства, чем требуется на здоровое питание. 
Тем не менее, у нас находятся покупате-
ли и на местном рынке. И мы работаем 
с расчетом на них. Работаем с Москвой 
и Санкт-Петербургом, частично с регио-
нами СКФО. Но, понимаете, экологиче-
ски чистые кисломолочные продукты не 
могут быть произведены с расчетом на 
дальнюю транспортировку. Если отправ-
лять их в дальние города, то придется 
добавлять какие-то консерванты, то, что 
продлило бы срок годности. И тогда мы 
утратим наше главное преимущество, 
станем, как все, и спроса уже не будет.

– Вы участвовали в конкурсе на по-
лучение гранта Местной администра-
ции городского округа Нальчик в под-
держку своего бизнеса… 

– В разные годы, дважды я подавал 
документы для участия. Но не поощ-
ряли. Бизнес-проект не удалось отсто-
ять. На третий раз, с учетом ошибок 
предыдущих лет, все-таки представили 
нужный план от лица моего партнера, 
моего родного брата – Кемала Боттае-
ва, который также имеет свое отдельное 
крестьянско-фермерское хозяйство. По 
договору купли-продажи суточная по-
ставка цельного, свежего, натурального 
молока от него составляет более 100 л.

За скотиной нужен постоянный уход, 
своевременное кормление, проведение 
всевозможных анализов. Ни одного литра 
молока мы не закупаем без соответствую-
щей справки. Даже в частных подворьях, 
у которых мы закупаем всего по 15-20 л, 
нам все подтверждают документально, 
что скотина здорова, молоко проанали-
зировано. Молочное дело сильно сопря-
жено с риском. С этим ничего поделать 
невозможно. При этом есть один неспра-
ведливый момент: производитель сегодня 
зарабатывает меньше, чем перекупщик. 

Узнав, что есть программы и конкурсы 
на получение поддержки Минсельхоза 
республики, мы и туда подали докумен-
ты. Но нам отказали, обосновав тем, что 
Хасанья – часть городского округа Наль-
чик, а не село, и, следовательно, и хозяй-
ство у нас не сельское. Тогда я, как член 
Регионального отделения общероссий-
ской общественной организации «Дело-
вая Россия» на встрече с министром Рос-
сийской Федерации по делам Северного 
Кавказа Львом Кузнецовым обратился с 
данной проблемой. Нас услышали, и в 
ответ прозвучало, что все крестьянско-
фермерские хозяйства России обладают 
равными правами, независимо от того, 
где они находятся, им же было дано по-
ручение урегулировать данный вопрос.

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 «Давай поженимся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (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 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
23.40 Т/с «ГОМОРРА» (18+) 
01.35 «Это Я» (16+)
02.05 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

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

ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

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

«ЖАНГЫЛЫКЪЛА»  (балк. яз.)
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
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»    
18.45 «Ретро TВ».  Г.Горин «КИН lV»/ По-

становка Кабардинского государ-
ственного драматического театра 
им. А.Шогенцукова. Часть первая 
(каб. яз.) 

21.00 Т/с «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ» (12+)
00.50 «Обреченные. Наша Гражданская 

война. Слащев-Фрунзе» (12+)
02.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
03.40 «Взлеты и падения Мариса Лиепы» 

(12+)
04.30 «Комната смеха»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
10.05 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)
14.50 «Сталин против Жукова. Трофей-

ное дело» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 июля

ВТОРНИК, 26 июля

15.40 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
17.30 Город новостей
17.55 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(12+)
20.05 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
21.25 «Обложка. Первое лицо» (16+)
22.30 «Выстрел в голову» (16+)
23.05 Без обмана. «Посудный день» (16+)
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
02.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ» (12+)
04.35 «История болезни. Алкоголизм» 

(16+)

НТВ
05.00 Дорожный патруль
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. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 

(16+) 
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+) 
14.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+) 
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». Т/ф 
«Маршрут построен. Кабардино-
Балкария» (12+) 

19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+) 
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» (16+) 
01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.40 «Первая кровь» (16+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская армия» 

(6+)
06.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы». 

«Линкор «Марат» (12+)
06.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
08.15, 09.15, 10.05 Т/с «СПАСТИ ИЛИ 

УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15 «Звезда на «Звезде». Тамара Гверд-

цители (6+)
14.10 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 

(16+)
18.30 «Подводная война». «П-1» (12+)
19.20 «Высоцкий. Песни о войне» (6+)
20.10 Т/с «1943» (16+)
22.20 Т/с «1943» (16+)
23.15 «Новая звезда». Всероссийский во-

кальный конкурс. Второй полуфи-
нал

01.15 «ВМФ СССР. Хроника Победы». 

«Подводные лодки «Малютки» 
(12+)

01.45 Х/ф «АВАРИЯ» (6+)
03.40 Х/ф «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ» (12+)
05.30 «ВМФ СССР. Хроника Победы». 

«Крейсер «Максим Горький» (12+)

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 «Ново-

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

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

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+) 
14.00 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 

(12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+) 
20.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+) 
23.25 Т/с «ДЭДВУД» (18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+) 
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 08.00, 09.05, 09.55, 12.00, 13.25, 

16.30, 19.00, 20.05 Новости
07.05, 13.30, 16.35, 23.00 Все на Матч!
08.05 «Безумный спорт с Александром 

Пушным» (12+)
08.35 «Спорт за гранью» (12+)
09.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь»
09.25 «Великие моменты в спорте» (12+)
10.00 Футбол. Международный кубок 

чемпионов. «Интер» - ПСЖ
12.05 «Маракана» (12+)
14.00 «Легендарные клубы» (12+)
14.30 Футбол. Международный кубок 

чемпионов. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия)

17.05 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)

19.05 «Точка» (16+)
19.35 «Безумный спорт с Александром 

Пушным» (12+)
20.10 «Большая вода» (12+)
21.15 «Марадона» (16+)

 07.15 «Узыншэу фыщыт» («Будьте здо-
ровы!»). Тележурнал 

07.40 «Республика: картина недели». 
Информационная программа 

08.10 «Ракурс». Памятные места города 
Нальчика (12+)

08.25 «Адабият ушакъла» («Беседы о 
литературе») (балк.яз.) (12+)

09.00 «Тайны времени»(12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости

10.15, 23.45 Большое интервью (12+)
10.45, 14.45, 05.45 «В фокусе»(12+)
10.55, 14.55, 23.55, 02.55 «Мир нау-

ки»(12+)
11.15, 11.45, 04.15 «Почему я?»(12+)
11.55, 15.55, 22.55, 01.55, 05.55 «Стиль-

ный мир»(12+)
12.20, 03.15 «Общий интерес»(12+)
12.45, 23.15, 05.15 «Старт up по-

казахстански»(12+)
13.25, 01.15 «Культличности»(12+)
13.40, 16.25, 00.55, 04.55 «Культурный 

обмен»(12+)
13.30, 00.15 «Путеводитель»(6+)
13.55, 16.55, 01.45, 03.55 «Старт up»(12+)
15.30 Специальный репортаж(12+)
15.45, 00.45 «Посторонним вход разре-

шен»(12+)
16.30 «Сделано в СССР» (12+)
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «Сабийликни дуниясы»(«Планета 

детства»). Победитель Всерос-
сийского конкурса чтецов «Жи-
вая классика» Лейля Джаппуева 
(балк.яз.) (12+)

17.45 «Къэкlуэнур зейхэр» («Наше бу-
дущее»). Начальник управления 
по молодежной политике и вос-
питательной работе КБГУ Азамат 
Люев (каб. яз.) (16+)

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

программа
19.40 Торжественное открытие Между-

народного кинофестиваля фести-
валей «Nalchik-2016» (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа

22.15, 22.45 «Держись, шоубиз!»(16+)
02.15, 02.45 «Земля: территория зага-

док»(12+)
03.45 «Общий интерес». Продолже-

ние(12+)
04.45 «Почему я?». Продолжение(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 «Давай поженимся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (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 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
23.40 Т/с «ГОМОРРА» (18+) 
01.30 «Это Я» (16+)
02.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ НА ПРОЩА-

НИЕ» (12+)
04.00 «Модный приговор»
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«Созвездие» (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 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.15 «Следы времени» 
18.45 «Обычная история» 
19.10 «Мысли вслух»  
21.00 Т/с «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ» (12+)
00.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (12+)
02.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
03.30 «Валаам. Остров спасения»
04.20 «Комната смеха»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ»
09.50 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 

(12+) 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Без обмана. «Посудный день» (16+)
15.40 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)

17.30 Город новостей
17.50 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
20.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
21.45, 00.20 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Нехорошая 

квартира» (16+)
23.05 «Удар властью. Егор Гайдар» (16+)
00.40 Х/ф «ВИКИНГ-2» (12+)
03.50 «Засекреченная любовь. В саду подво-

дных камней» (12+)
04.30 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

НТВ 
05.00 Дорожный патруль
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. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 

(16+) 
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+) 
14.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+) 
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«ДРУЖБА-1». Литературно-драма-
тическая композиция «Скрипач на 
крыше» (12+)

19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+) 
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» (16+) 
01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.40 «Первая кровь» (16+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Научный детектив» (12+)
06.25 Х/ф «НАЧАЛО» (6+)
08.10, 09.15 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО...» 

(6+)
12.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
13.15 «Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым. Стас Намин (6+)
14.10 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» (16+)
18.35 «Подводная война». «Щ-212» (12+)
19.25 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом» (12+)
20.10, 22.20 Т/с «1943» (16+)
23.15 «Новая звезда». Всероссийский во-

кальный конкурс. «В шаге от побе-
ды». Спецвыпуск

00.55 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
02.25 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ...»
04.15 Х/ф «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ ДЕНЬ»

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+) 

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

(16+) 
09.00 «Военная тайна» (16+) 
11.00 «Документальный проект». «Луна» 

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

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+) 
14.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+) 
20.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+) 
23.25 Т/с «ДЭДВУД» (18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+) 
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 08.00, 09.05, 10.10, 12.15, 15.00, 18.05, 

20.30 Новости
07.05, 15.05, 18.45, 23.30 Все на Матч!
08.05 «Безумный спорт с Александром Пуш-

ным» (12+)
08.35 «Спорт за гранью» (12+)
09.10 «Манчестер Сити. Live» (12+)
10.15 Футбол. Международный кубок чем-

пионов. «Манчестер Сити» (Англия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия)

12.30 «Легендарные клубы» (12+)
13.00 Футбол. Международный кубок чем-

пионов. «Ювентус» - «Тоттенхэм» 
(Англия)

15.35 «Серена» (12+)
18.15 «Безумный спорт с Александром Пуш-

ным» (12+)
19.15 «Великие моменты в спорте» (12+)
19.30 «Олимпийцы. Live»
20.35 «Десятка!» (16+)
20.55 Все на футбол! (12+)
21.25 Футбол. Лига чемпионов. Квалифика-

ционный раунд. «Ростов» (Россия) - 
«Андерлехт» (Бельгия)

00.15 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
02.25 «Манчестер Сити. Live» (12+)
03.30 «Решить и сделать» (12+)
04.30 «Олимпийцы. Live» (12+)

5 КАНАЛ
06.25, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.55, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)

02.35 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» (12+)
04.40 Т/с «ОСА» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «Живые картинки. Тамара Полетика»
12.00 Мировые сокровища
12.15, 20.30 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
13.10 «Эрмитаж»
13.35 «Оноре де Бальзак»
13.45, 23.50 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 
15.10 Авторская программа Юрия Роста 

«Рэгтайм, или Разорванное время»
15.40 Острова. Феликс Соболев
16.20 «Ваша внутренняя рыба»
17.15 «Дитрих Фишер-Дискау. Послесловие»
18.10 «Доктор Воробьев. Перечитывая авто-

биографию»
18.35 «Веселый жанр невеселого времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Любовь Соколова. Своя тема»
21.20 Авторская программа Юрия Роста 

«Рэгтайм, или Разорванное время»
21.50 Власть факта. «Империя Александра I»
22.30 Ступени цивилизации
23.45 Худсовет
01.05 «Владислав Дворжецкий»
01.45 Pro memoria. «Контрасты»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа

06.15 «ХэкIыпIэ щыIэщ» («Выход есть»). О 
вреде курения (каб. яз.) (12+)

06.30 «Алтын къол». Фестиваль мастеров 
прикладного  искусства КБР (балк. 
яз.) (12+) 

07.10 «Лъэгъупыкъу» («Радуга») (каб. яз.) 
(12+)

07.40  «Новости дня». Информационная 
программа

08.00 «Юрист, писатель, журналист». Алек-
сандр Сарахов (12+)

08.35 «Сабийликни дуниясы»(«Планета 
детства»). Победитель Всероссий-
ского конкурса чтецов «Живая клас-
сика» Лейля Джаппуева(балк.яз.) 
(12+)

09.05 «К вершинам спорта» (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Но-

вости
09.45 «Сделано в СССР». Продолже-

ние(12+)
09.55, 13.55, 16.55, 22.55, 02.55 «Старт 

up»(12+)
10.15, 23.45 Большое интервью (12+)
10.45, 14.45, 05.45 «В фокусе»(12+)
10.55, 14.55, 23.55, 03.55 «Мир науки»(12+)
11.15, 11.45 «Держись, шоубиз!»(16+)
11.55, 15.55, 01.55, 05.55 «Культурный об-

мен»(12+)
12.20, 03.15 «Общий интерес»(12+)
12.45, 23.15, 05.15 «Старт up по-

казахстански»(12+)
13.25, 01.15 «Культличности»(12+)
13.40, 16.25, 01.45, 04.55 «Стильный 

мир»(12+)
13.30, 00.15 «Путеводитель»(6+)
15.30 Специальный репортаж(12+)
15.45, 00.45 «Посторонним вход разре-

шен»(12+)
16.30 «Сделано в СССР» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17. 00 Мультфильм (6+) 
17.10 «Оюмла» («Размышления») (балк.

яз.) (12+)
17.30 «Сила природы». Травник Валерий 

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

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

программа   
 19.45 «Литература ушакъла» («Беседы о 

литературе») (балк. яз.) (12+)
20.15 «КъэкIуэнур я плъапIэу» («С видом 

на будущее») (каб. яз.)
20.45 «КъэфакIуэ» («Жизнь в танце»). На-

родный артист КБАССР
 Каншао Соттаев (каб.яз.) (12+)
21.10 К 80-летию заслуженного работни-

ка культуры КБР, писателя Олега 
Опрышко. «По тропам истории» 
(12+) 

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа

22.15, 04.15 «Почему я?»(12+)
22.45 «Почему я?» Продолжение (12+)
02.15, 02.45 «Земля: территория зага-

док»(12+)
03.45 «Общий интерес». Продолжение 

(12+)
04.45 «Почему Я?» Продолжение (12+) 

23.45 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 
(16+)

02.30 «Маракана» (12+)
03.50 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
05.45 «1+1» (16+)

5 КАНАЛ
06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-4»
07.55, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с «ПСЕВДО-

НИМ «АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
19.00, 00.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 «Момент истины» (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 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИО-

НЫ»
13.55 Линия жизни. Александр Коршунов
14.50 «Лоскутный театр»
15.10 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
17.25 ХХIV музыкальный фестиваль «Звез-

ды белых ночей»
18.10 «Доктор Воробьев. Перечитывая ав-

тобиографию»
18.35 «Веселый жанр невеселого време-

ни»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Острова
20.30 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
21.20 Авторская программа Юрия Роста 

«Рэгтайм, или Разорванное время»
21.50 Власть факта. «Чем была опрични-

на?»
22.30 Ступени цивилизации
23.45 Худсовет
23.50 «Дитрих Фишер-Дискау. Послесло-

вие»
00.45 «Венеция. На плаву»
01.25 Pro memoria. «В поисках прекрас-

ной дамы»
02.40 Дж.Гершвин Рапсодия в стиле блюз

МИР 24
ПРОГРАММА  1 КБР

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

06.35 «Седьмая скорость». Программа 
для автомобилистов (16+)

06.55 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
рец»). Развлекательно-познава-
тельная программа для детей 
(каб. яз.) (6+)
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17.50 Х/ф «НАХАЛКА» (12+)
20.05 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
21.25 «Обложка. Беженцы. Двойные стан-

дарты» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии. Бандитский Ле-

нинград» (16+)
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Х/ф «ОХЛАМОН» (16+)
02.25 «Волосы. Запутанная история» (12+)
03.45 «Вячеслав Шалевич. Любовь немо-

лодого человека» (12+)
04.30 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

НТВ
05.00 Дорожный патруль
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. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+) 
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+) 
14.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+) 
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ДРУЖБА-2». «Село в по-
рядке, страна в достатке». Сельхоз-
перепись-2016 (16+)

19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+) 
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» (16+) 
01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.40 «Первая кровь» (16+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+) 
04.05 «Кремлевские похороны» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская армия» (6+)
06.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы». 

«Морской десант» (12+)
06.40 Х/ф «КОРТИК»
08.25, 09.15, 10.05 Х/ф «ПЛАМЯ» (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» с Александром 

Стриженовым. Игорь Скляр (6+)
14.15 Т/с «ПРАВИЛА ОХОТЫ» (16+)
18.35 «Подводная война». «С-9» (12+)
19.25 «Последний день» (12+)
20.10 Т/с «1943» (16+)
22.20 «1941. О чем не знал Берлин...» (12+)
23.05 «Новая звезда». Всероссийский во-

кальный конкурс. Суперфинал
01.35 Х/ф «КРУГ»
03.25 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» (6+)
05.25 «ВМФ СССР. Хроника Победы». «Мо-

ниторы» (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». «Солн-

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

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+) 
14.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+) 
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «ДЭДВУД» (18+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+) 
04.15 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 08.00, 09.05, 12.40, 16.15, 19.20 Но-

вости
07.05, 13.45, 16.50, 17.25, 23.00 Все на 

Матч!
08.05 «Безумный спорт с Александром 

Пушным» (12+)
08.35 «Спорт за гранью» (12+)
09.10 «Второе дыхание» (16+)
09.40 «О, спорт, ты - мир!» (0+)
12.45, 19.25 «Рио ждет» (16+)
13.15 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
14.15 Смешанные единоборства. Bellator 

(16+)
16.20 «Второе дыхание» (16+)
17.20 «Вся правда про...» (12+)
17.35 «Марадона» (16+)
19.55 «1+1» (16+)
20.40 «Звезды шахматного королевства» 

(12+)
21.10 «Бобби Фишер против всего мира» 

(12+)
23.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» (16+)
02.00 «Легендарные клубы» (12+)
02.30 Футбол. Международный кубок 

чемпионов. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - ПСЖ

04.30 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Бавария» - «Милан»

5 КАНАЛ
06.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-3» (16+)
09.40, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с «МЕНТ В ЗА-

КОНЕ-4» (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»

19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 

(16+)
02.25 Т/с «ОСА» (16+)

РОССИЯ К   
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ», 

«МАКСИМ МАКСИМЫЧ» И «ТА-
МАНЬ»

11.35, 12.20, 13.10, 13.40, 14.50, 15.35, 
16.15, 17.15, 18.00, 18.30, 19.25, 
20.25, 21.20, 21.50, 22.30, 23.25, 
01.35, 01.50 Проект «Лермонтов»

11.40 «Алексей Ляпунов. Лицо дворянско-
го происхождения»

12.25, 20.30 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
13.15 «Эрмитаж»
13.45, 23.50 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 
15.10, 21.25 Авторская программа Юрия 

Роста «Рэгтайм, или Разорванное 
время»

15.40 «Любовь Соколова. Своя тема»
16.20 «Ваша внутренняя рыба»
17.20 К 125-летию со дня рождения Сергея 

Прокофьева
18.05 «Доктор Воробьев. Перечитывая ав-

тобиографию»
18.35 «Веселый жанр невеселого времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Марис Лиепа... Я хочу танцевать сто 

лет»
21.55 Власть факта
22.35 Ступени цивилизации
23.45 Худсовет
00.55 «Михаил Кононов»
01.45 «Антонио Сальери»
01.55 «Наблюдатель»
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06.00 «Новости дня». Информационная 
программа

06.15 «Литература ушакъла» («Беседы о 
литературе») (балк. яз.) (12+)

06.45 «КъэфакIуэ» («Жизнь в танце»). 
Народный артист КБАССР  Каншао 
Соттаев (каб.яз.) (12+)

07.10 «КъэкIуэнур я плъапIэу» («С видом 
на будущее») (каб. яз.)

07.40  «Новости дня». Информационная 
программа

08.00 К 80-летию заслуженного работни-
ка культуры КБР, писателя Олега 
Опрышко. «По тропам истории» 
(12+)

08.30 «Сила природы». Травник Вале-
рий Бетрозов (12+)

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

09.15 «Микрофон - детям». Тембулат 
Небежев (6+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Новости

09.45 «Сделано в СССР» (12+)
09.55, 13.40, 16.25, 22.55, 02.55 «Культур-

ный обмен»(12+)
10.15, 23.45 Большое интервью (12+)
10.45, 14.45, 05.45 «В фокусе»(12+)
10.55, 13.55, 16.55, 23.55, 03.55 «Стиль-

ный мир»(12+)
11.15, 11.45, 22.15, 04.15, 04.45 «Почему 

я?» (12+)
11.55, 14.55, 00.55, 04.55 «Мир науки» 

(12+)
12.20, 03.15, 03.45 «Общий интерес» 

(12+)
12.45, 15.55, 01.55, 05.55 «Старт up»(12+)
13.25, 01.15 «Культличности»(12+)
13.30, 00.15 «Путеводитель»(6+)
15.30 Специальный репортаж(12+)
15.45, 00.45 «Посторонним вход разре-

шен»(12+)
16.30 «Держись, шоубиз!»(16+)
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.20 М.Ю. Лермонтов. «Выстрел за 

вами, поручик!» Телепостановка 
(12+)

18.15 «ПОЧТА-49» (12+) 60 мин
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24»)
19.25  Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа 
19.45 «Перспектива». Кабардино-Бал-

карский торгово-технологиче-
ский колледж(12+)

 20.00 «Парус». Стихи М.Ю. Лермонтова 
(балк.яз.) (12+)

20.30 «Гъэмахуэм» («Такое короткое 
лето») (каб.яз.) (12+)

21.00 «Нартхэр» («Нарты»). О книге 
Сельчука Балкар (каб.яз.) (12+)

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

программа
22.45 «Почему я?» (12+)
23.15, 05.15 «Старт up по-казахстански»(12+)
01.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
02.15, 02.45 «Земля: территория зага-

док» (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 «Давай поженимся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (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 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
23.40 Т/с «ГОМОРРА» (18+) 
01.30 «Это Я» (16+)
02.00 Х/ф «ЛИКВИДАТОР» (16+)
03.45 «Модный приговор»

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 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.15 «Ислам. Религия мира»  
18.40 «Наше наследие»         
19.00 «Вчера. Сегодня. Завтра» (каб. яз.)
21.00 Т/с «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ» (12+)
00.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (12+)
02.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
03.40 «Сталинские соколы. Крылатый 

штрафбат» (12+)
04.30 «Комната смеха»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
10.40 «Инна Макарова. Предсказание 

судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. Бандитский Ле-

нинград» (16+)
15.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 

(16+)
17.30 Город новостей

17.50 Х/ф «НАХАЛКА» (12+)
20.00 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
21.25 «Обложка. В тени принцессы Дианы» 

(16+)
22.30 «10 самых... Похудевшие звезды» 

(16+)
23.05 «Прощание. Дед Хасан» (12+)
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Х/ф «ПОКЛОННИК» (16+)
02.25 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
04.00 «Жадность больше, чем жизнь» (16+)
05.20 «Владимир Гостюхин. Герой не наше-

го времени» (12+)

НТВ
05.00 Дорожный патруль
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. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+) 
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+) 
14.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+) 
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОС-ПЕКТ-1». 
«Сладкая жизнь». Кондитеры Асият 
Дукова и Зета Емкужева (12+)

19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+) 
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» (16+) 
01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.40 «Первая кровь» (16+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+) 
04.05 «Кремлевские похороны» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «ВМФ СССР. Хроника Победы». 

«Крейсер «Красный Крым» (12+)
06.35 «ВМФ СССР. Хроника Победы». «Лин-

кор «Парижская коммуна» (12+)
07.00, 09.15, 10.05 Т/с «КРАСНЫЙ ЦВЕТ ПА-

ПОРОТНИКА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15 «Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым. Вячеслав Фетисов 
(6+)

14.15 Т/с «ПРАВИЛА ОХОТЫ» (16+)
18.30 «Подводная война». «Д-2» (12+)
19.20 «Предатели с Андреем Луговым». 

«Олег Гордиевский» (16+)
20.05, 22.20 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВО-

ЙНА» (16+)
00.05 Х/ф «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ СТО-

РОНУ»
02.00 Х/ф «ПРЕМИЯ» (12+)
03.40 Х/ф «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ» (6+)
05.30 «ВМФ СССР. Хроника Победы». «Ти-

хоокеанский флот» (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 «Давай поженимся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (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 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
23.40 Т/с «ГОМОРРА» (18+) 
01.30 «Это Я» (16+)
02.00 Х/ф «В ПОИСКАХ РИЧАРДА» (12+)
04.10 «Контрольная закупка»

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

ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

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

«ЖАНГЫЛЫКЪЛА»  (балк. яз.)
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.15 «Личность и время»   (балк. яз.) 
18.45 «Уроки географии»  
19.00 «Один день из частной жизни» 
21.00 Т/с «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ» (12+)
00.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (12+)
02.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
03.15 «Драма на Памире. Приказано по-

корить» (12+)
04.05 «Комната смеха»

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

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
10.35 «Владимир Гостюхин. Герой не на-

шего времени» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Егор Гайдар» (16+)
15.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 

(16+)
17.30 Город новостей

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

(12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» 

(12+)
01.50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
03.50 Т/с «ОСА» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «Алексей Попов. Трагедия в трех ак-

тах с прологом и эпилогом»
12.00, 14.45 Мировые сокровища
12.15, 20.40 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
13.10 «Эрмитаж»
13.40, 23.50 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 
15.10 Авторская программа Юрия Роста 

«Рэгтайм, или Разорванное время»
15.40 «Интернет полковника Китова»
16.20 «Ваша внутренняя рыба»
17.20 К 125-летию со дня рождения Сергея 

Прокофьева
18.10 «Доктор Воробьев. Перечитывая ав-

тобиографию»
18.35 «Веселый жанр невеселого времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Линия жизни
21.30 Авторская программа Юрия Роста 

«Рэгтайм, или Разорванное время»
21.55 Власть факта. «Плановая экономика»
22.35 Ступени цивилизации
23.45 Худсовет
00.55 «Владимир Басов»
01.35 П.И.Чайковский. Скрипичные соло из 

балета «Лебединое озеро»

МИР  24     
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа

06.15 «Перспектива». Кабардино-Балкар-
ский торгово-технологический кол-
ледж(12+)

06.30 «Парус». Стихи М.Ю. Лермонтова 
(балк.яз.) (12+)

07.00 «Гъэмахуэм» («Такое короткое 
лето») (каб.яз.) (12+)

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

программа
08.00 «Нартхэр» («Нарты»). О книге Сель-

чука Балкар (каб.яз.) (12+)
 08.30 М.Ю. Лермонтов. «Выстрел за вами, 

поручик!» Телепостановка (12+) 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00, 

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

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

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

(16+) 
20.00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «ДЭДВУД» (18+)
02.20 «Минтранс» (16+) 
03.10 «Ремонт по-честному» (16+) 
03.50 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Футбол. Международный Кубок чем-

пионов. «Челси» (Англия) - «Ливер-
пуль» (Англия)

08.30, 09.30, 11.30, 16.30, 19.25 Новости
08.35, 14.00, 16.35, 23.30 Все на Матч!
09.35 Футбол. Международный Кубок чем-

пионов. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- ПСЖ

11.35 «Легендарные клубы» (12+)
12.05 Футбол. Международный кубок чем-

пионов. «Бавария» - «Милан»
14.30 Футбол. Международный кубок чем-

пионов. «Боруссия» (Дортмунд, Гер-
мания) - «Манчестер Сити» (Англия). 
Прямая трансляция из Китая

17.05 XXIV летние Олимпийские игры 1988 
года в Сеуле. Футбол. Финал. СССР - 
Бразилия

19.30 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
20.00 «Неизвестный спорт». Путь к рекорду 

(16+)
21.00 «Лучшее в спорте» (12+)
21.25 Футбол. Лига Европы. Квалификаци-

онный раунд. Прямая трансляция
00.15 «500 лучших голов» (12+)
00.45 «Безумные чемпионаты» (16+)
01.15 «Решить и сделать» (12+)
02.15 «Бобби Фишер против всего мира» 

(12+)
04.10 XXIV летние Олимпийские игры 1988 

года в Сеуле. Футбол. Финал. СССР - 
Бразилия

   5 КАНАЛ
05.50 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ» (12+)
08.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)

22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Но-
вости

09.45 «сделано в СССР». Продолже-
ние(12+)

09.55, 13.55, 16.55, 23.55, 03.55 «Мир на-
уки» (12+)

10.15, 23.45 Большое интервью (12+)
10.45, 14.45, 05.45 «В фокусе»(12+)
10.55, 14.55, 00.55, 04.55 «Старт up»(12+)
11.15, 11.45, 22.15, 04.15 «Почему Я?»(12+)
11.55, 15.55, 01.55, 05.55 «Стильный 

мир»(12+)
12.20, 03.15 «Общий интерес»(12+)
12.45, 23.15, 05.15 «Старт up по-

казахстански»(12+)
13.25, 01.15 «Культличности»(12+)
13.40, 16.25, 22.55, 02.55 «Культурный об-

мен» (12+)
13.30, 00.15 «Путеводитель»(6+)
15.30 Специальный репортаж(12+)
15.45, 00.45 «Посторонним вход разре-

шен»(12+)
16.30 «Сделано в СССР» (12+)
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.10 «Чемпионы». Азнаур Аккаев (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 «Гу зылъытапхъэ» («Это надо 

знать») (каб. яз.) (12+)
20.00 «Уэрэдыр фэеплъ мык1уэдыжщ» 

(«Песня остается с человеком»). 
Памяти заслуженного артиста 
КБАССР Хасана Добагова (каб.яз.) 
(12+)

20.40 «Магъаналы ушакъ» («Тема дня»). 
«Круглый стол». Поисковая работа 
учащихся общеобразовательных 
школ КБР (балк.яз.) (12+)

21.10 «Ракурс». Мастер-класс с участием 
актера, сценариста и кинорежис-
сера Георгия Параджанова (16+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа

22.45 «Почему я?» Продолжение(12+)
01.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
02.15 «Держись, шоубиз!»(16+)
02.45 «Держись, шоубиз!». Продолжение 

(16+)
03.45 «Общий интерес». Продолжение 

(12+)
04.45 «Почему Я?» Продолжение(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 № 1508

 БЕГИМ № 1508
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1508

« 15 » ИЮЛЯ 2016г.

О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в

эксплуатацию», утвержденный постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 23 октября 2015 года №1989

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» Местная администрация городско-
го округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести следующие изменения в административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию», утвержденный постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 23 октября 2015 года №1989:

1.1 строки 12, 13 и 14 п. 1.3.1. изложить в следующей редакции:
«время приема для консультаций: вторник, среда и пятница с 9-30 до
17-30, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 ч.»;
строки 18 и 19 пункта 1.3.1 изложить в следующей редакции:
«адрес электронной почты Местной администрации городского округа Нальчик: 

nalchik@kbr.ru»;
1.2. пункт 2.14.1 дополнить следующим содержанием:
«-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,

предоставляющих 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
инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при не-

обходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне;

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установлен-
ной федеральным органам 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, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последова-
тельностью 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»;

1.3 дополнить главу 5 пунктами 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.7.1, 5,8 следующего содер-
жания:

«5.4 досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального 
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закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

5.5 жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на решения и 
действия (бездействие) Местной администрации городского округа Нальчик и 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.

Решения, принятые комиссией, оформляются протоколом и носят рекоменда-
тельный характер для принятия решения по результатам рассмотрения жалобы;

5.6 по результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-
шений:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
5.7 в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления, имею-
щиеся материалы незамедлительно направляются в органы прокуратуры в соот-
ветствии с требованиями ч. 9 ст.11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

5.7.1 жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, и муниципальных служащих при осуществлении в отношении юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами гра-
достроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни, 
процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской 
Федерации от 30 апреля 2014 года №403, в соответствии с частью 2 статьи 6 
Градостроительного кодекса Российской Федерации может быть подана такими 
лицами в порядке, установленном антимонопольным законодательством Россий-
ской Федерации, в антимонопольный орган;

5.8 заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмо-
трения жалобы, в судебном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством»;

1.4 пункты 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 считать соответственно пунктами 5.9, 
5.10, 5.11, 5.12, 5.13 , 5.14 и 5.15;

1.5 пункт 5.13 изложить в следующей редакции:
«5.13 письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, на-

правляется заявителю (по желанию заявителя в электронной форме) не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения».

2.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 9 марта 2016 года №414 «О внесении изменений в администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный постановлением Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 23 октября 2015 года №1989».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик М.Х.Бегидова.

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 № 1509

 БЕГИМ № 1509
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1509

« 15 » ИЮЛЯ 2016г.

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Передача материалов для размещения 

в информационной системе обеспечения градостроительной 
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деятельности», утвержденный постановлением Местной администрации
 городского округа Нальчик от 12 февраля 2016 года №241

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» Местная администрация городско-
го округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести следующие изменения в административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Передача материалов для размещения в информа-
ционной системе обеспечения градостроительной деятельности», утвержденный 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 12 февра-
ля 2016 года №241:

1.1 строки с 6 по 16 п.1.3.1. изложить в следующей редакции:
«-график работы Департамента: понедельник - пятница с 9-00 до 18-00 ч.; время 

приема для консультаций: вторник, среда и пятница с 14-00 до 17-30 ч., обеден-
ный перерыв с 13-00 до 14-00 ч., выходные дни: суббота, воскресенье; телефон 
для справок Департамента 42-22-70, 42-64-90;

-адрес электронной почты Местной администрации городского округа Нальчик: 
nalchik@kbr.ru»;

1.2 пункт 2.15.1 дополнить следующим содержанием:
«-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,

предоставляющих 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 но-
сителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с учетом огра-
ничений 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, выпол-
ненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установлен-
ной федеральным органам 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, 
тифлосурдопеводчика, а также иного 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»;

1.3 пункт 5.11. изложить в следующей редакции:
«5.11 письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, на-

правляется заявителю (по желанию заявителя в электронной форме) не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения».

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 М.Х.Бегидова.

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 № 1510

 БЕГИМ № 1510
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1510

« 15 » ИЮЛЯ 2016г.

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана

земельного участка», утвержденный постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 23 октября 2015 года №1993

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» Местная администрация городско-
го округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести следующие изменения в административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление градостроитель-ного плана земель-
ного участка», утвержденный постановлением Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 23 октября 2015 года №1993:

1.1 строки 8, 9 п.1.3.1 изложить в следующей редакции:
«время приема для консультаций: вторник, среда и пятница с 9-30 до 17-30»;
строки 15, 16 п. 1.3.1 изложить в следующей редакции:
«адрес электронной почты Местной администрации городского округа Нальчик: 

nalchik@kbr.ru»;
1.2. пункт 2.13 дополнить следующим содержанием:
«-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 учреждения;

-возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к ме-
сту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляю-
щих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменной кресла-
коляски;

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

-проведение 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 в 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»;

1.3 дополнить главу 5 пунктами 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.7.1, 5.8 следующего содер-
жания:

«5.4 досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

5.5 жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на решения и 
действия (бездействие) Местной администрации городского округа Нальчик и 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).

Решения, принятые комиссией, оформляются протоколом и носят рекоменда-
тельный характер для принятия решения по результатам рассмотрения жалобы;

5.6 по результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-
шений:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
5.7 в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления, име-
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ющиеся материалы незамедлительно направляются в органы прокуратуры в со-
ответствии с требованиями ч.9 ст.11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

5.7.1 жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, и муниципальных служащих при осуществлении в отношении юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами гра-
достроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни, 
процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской 
Федерации от 30 апреля 2014 года №403, в соответствии с частью 2 статьи 6 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации может быть подана такими лица-
ми в . порядке, установленном. антимонопольным законодательством Российской 
Федерации, в антимонопольный орган.

5.8 заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмо-
трения жалобы, в судебном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством»;

1.4 пункты 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 считать соответственно пунктами 5.9, 
5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14 и 5.15;

1.5 пункт 5.13 изложить в следующей редакции:
«5.13 письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, на-

правляется заявителю (по желанию заявителя в электронной форме) не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения».

2.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 9 марта 2016 года №412 «О внесении изменений в админи-
стративный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
градостроительного плана земельного участка», утвержденный постановлени-
ем Местной администрации городского округа Нальчик от 23 октября 2015 года 
№1993».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик М.Х.Бегидова.

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 № 1511

 БЕГИМ № 1511
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1511

« 15 » ИЮЛЯ 2016г.

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Принятие решения 

о подготовке документации по планировке территории», 
утвержденный постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 23 октября 2015 года №1988

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» Местная администрация городско-
го округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести следующие изменения в административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке документации по 
планировке территории», утвержденный постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 23 октября 2015 года №1988:

1.1 строку 8 п.1.3.1 изложить в следующей редакции:
«время приема для консультаций: вторник, среда и пятница с 9-30 до 17-30»;
строки 14,15 п. 1.3.1 изложить в следующей редакции:
«адрес электронной почты Местной администрации городского округа Нальчик: 

nalchik@kbr.ru»;
1.2 пункт 2.14 дополнить следующим содержанием:
«-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 учреждения;

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

9
щих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменной кресла-
коляски;

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

-проведение 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 в 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»;

1.3 дополнить главу 5 пунктами 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.7.1, 5.8 следующего содер-
жания:

«5.4 досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

5.5 жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на решения и 
действия (бездействие) Местной администрации городского округа Нальчик и 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).

Решения, принятые комиссией, оформляются протоколом и носят рекоменда-
тельный характер для принятия решения по результатам рассмотрения жалобы;

5.6 по результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-
шений:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы;
5.7 в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления, име-
ющиеся материалы незамедлительно направляются в органы прокуратуры в со-
ответствии с требованиями ч.9 ст.11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

5.7.1 жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, и муниципальных служащих при осуществлении в отношении юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами гра-
достроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни, 
процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской 
Федерации от 30 апреля 2014 года №403, в соответствии с частью 2 статьи 6 
Градостроительного кодекса Российской Федерации может быть подана такими 
лицами в порядке, установленном антимонопольным законодательством Россий-
ской Федерации, в антимонопольный орган;

5.8 заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмо-
трения жалобы, в судебном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством»;

1.4 пункты 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 считать соответственно пунктами 5.9, 
5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14 и 5.15;

1.5 пункт 5.13 изложить в следующей редакции:
«5.13 письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, на-

правляется заявителю (по желанию заявителя в электронной форме) не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения».

2.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 9 марта 2016 года №415 «О внесении изменений в администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о 
подготовке документации по планировке территории», утвержденный постановле-
нием Местной администрации городского округа Нальчик от 23 октября 2015 года 
№1988».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик.
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4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик М.Х.Бегидова.

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 № 1512

 БЕГИМ № 1512
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1512

« 15 » ИЮЛЯ 2016г.

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Утверждение документации по планировке 

территории», утвержденный постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 23 октября 2015 года №1986

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» Местная администрация городско-
го округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести следующие изменения в административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Утверждение документации по планировке террито-
рии», утвержденный постановлением Местной администраций городского округа 
Нальчик от 23 октября 2015 года №1986:

1.1 строку 8 п. 1.3.1 изложить в следующей редакции:
«время приема для консультаций: вторник, среда и пятница с 9-30 до 17-30»;
строки 13,14 п. 1.3.1 изложить в следующей редакции:
«адрес электронной почты Местной администрации городского округа Нальчик: 

nalchik@kbr.ru»;
1.2. пункт 2.14 дополнить следующим содержанием:
«-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 учреждения;

-возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к ме-
сту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляю-
щих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменной кресла-
коляски;

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

-проведение 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 в 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»;

1.3 дополнить главу 5 пунктами 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.7.1, 5.8 следующего содер-
жания:

«5.4 досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
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(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

5.5 жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на решения и 
действия (бездействие) Местной администрации городского округа Нальчик и 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).

Решения, принятые комиссией, оформляются протоколом и носят рекоменда-
тельный характер для принятия решения по результатам рассмотрения жалобы;

5.6 по результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-
шений:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
5.7 в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления, име-
ющиеся материалы незамедлительно направляются в органы прокуратуры в со-
ответствии с требованиями ч.9 ст.11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

5.7.1 жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, и муниципальных служащих при осуществлении в отношении юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами гра-
достроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни, 
процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской 
Федерации от 30 апреля 2014 года №403, в соответствии с частью 2 статьи 6 
Градостроительного кодекса Российской Федерации может быть подана такими 
лицами в порядке, установленном антимонопольным законодательством Россий-
ской Федерации, в антимонопольный орган;

5.8 заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмо-
трения жалобы, в судебном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством»;

1.4 пункты 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 считать соответственно пунктами 5.9, 
5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14 и 5.15;

1.5 пункт 5.13 изложить в следующей редакции:
«5.13 письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, на-

правляется заявителю (по желанию заявителя в электронной форме) не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения».

2.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 9 марта 2016 года №416 «О внесении изменений в админи-
стративный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение до-
кументации по планировке территории», утвержденный постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 23 октября 2015 года №1986».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик М.Х.Бегидова.

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 № 1513

 БЕГИМ № 1513
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1513

« 15 » ИЮЛЯ 2016г.

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Продление срока действия разрешения на 

строительство, внесение изменений в разрешение на строительство»,
утвержденный постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик от 23 октября 2015 года №1991

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
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ральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» Местная администрация городско-
го округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести следующие изменения в административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Продление срока действия разрешения на строи-
тельство, внесение изменений в разрешение на строительство», утвержденный 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 23 октя-
бря 2015 года №1991:

1.1 строки 18, 19 п. 1.3.1 изложить в следующей редакции:
«время приема для консультаций: вторник, среда и пятница с 9-30 до 17-30»;
строки 24, 25 п.1.3.1 изложить в следующей редакции:
«адрес электронной почты Местной администрации городского округа Нальчик: 

nalchik@kbr.ru»;
1.2. пункт 2.16.1 дополнить следующим содержанием:
«-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 учреждения;

-возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к ме-
сту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляю-
щих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменной кресла-
коляски;

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

-проведение 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 в 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»;

1.3 дополнить главу 5 пунктами 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.7.1, 5.8 следующего содер-
жания:

«5.4 досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

5.5 жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на решения и 
действия (бездействие) Местной администрации городского округа Нальчик и 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);

Решения, принятые комиссией, оформляются протоколом и носят рекоменда-
тельный характер для принятия решения по результатам рассмотрения жалобы;

5.6 по результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-
шений:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы;
5.7 в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления, имею-
щиеся материалы незамедлительно направляются в органы прокуратуры в соот-
ветствии с требованиями ч.9 ст. 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

5.7.1 жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, и муниципальных служащих при осуществлении в отношении юриди-
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ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами гра-
достроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни, 
процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской 
Федерации от 30 апреля 2014 года №403, в соответствии с частью 2 статьи 6 
Градостроительного кодекса Российской Федерации может быть подана такими 
лицами в порядке, установленном антимонопольным законодательством Россий-
ской Федерации, в антимонопольный орган;

5.8. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмо-
трения жалобы, в судебном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством»;

1.4 пункты 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 считать соответственно пунктами 5.9, 5.10, 
5.11,5.12, 5.13 и 5.14;

1.5 пункт 5.12 изложить в следующей редакции:
«5.12 письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, на-

правляется заявителю (по желанию заявителя в электронной форме) не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения».

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 М.Х.Бегидова.

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 № 1522

 БЕГИМ № 1522
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1522

« 15 » ИЮЛЯ 2016г.

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство»,

утвержденный постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик от 23 октября 2015 года №1985

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» Местная администрация городско-
го округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести следующие изменения в административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство», утвержден-
ный постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 23 
октября 2015 года №1985:

1.1 строку 16 п.1.3.1 изложить в следующей редакции: «время приема для кон-
сультаций: вторник, среда и пятница с 9-30 до 17-30»;

строку 20, 21 п.1.3.1 изложить в следующей редакции: «адрес электронной по-
чты Местной администрации городского округа Нальчик: nalchik@kbr.ru»;

1.2 пункт 2.15.1 дополнить следующим содержанием:
«-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 учреждения;

-возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к ме-
сту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляю-
щих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменной кресла-
коляски;

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

-проведение 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 информа-
ции знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контакт-
ном 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 
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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 в 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»;

1.3 дополнить главу 5 пунктами 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.7.1, 5.8 следующего содер-
жания:

«5.4 досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

5.5 жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на решения и 
действия (бездействие) Местной администрации городского округа Нальчик и 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).

Решения, принятые комиссией, оформляются протоколом и носят рекоменда-
тельный характер для принятия решения по результатам рассмотрения жалобы;

5.6 по результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-
шений:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы;
5.7 в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления, име-
ющиеся материалы незамедлительно направляются в органы прокуратуры в со-
ответствии с требованиями ч.9 ст.11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

5.7.1 жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, и муниципальных служащих при осуществлении в отношении юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами гра-
достроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни, 
процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской 
Федерации от 30 апреля 2014 года №403, в соответствии с частью 2 статьи 6 
Градостроительного кодекса Российской Федерации может быть подана такими 
лицами в порядке, установленном антимонопольным законодательством Россий-
ской Федерации, в антимонопольный орган;

5.8 заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмо-
трения жалобы, в судебном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством»;

1.4 пункты 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 считать соответственно пунктами 5.9, 5.10, 
5.11, 5.12, 5.13 и 5.14;

1.5 пункт 5.12 изложить в следующей редакции:
«5.12 письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, на-

правляется заявителю (по желанию заявителя в электронной форме) не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения».

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 М.Х.Бегидова.

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 №1523

 БЕГИМ №1523

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1523

« 15 » ИЮЛЯ 2016г.

О подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва 

и Совета местного самоуправления городского округа Нальчик

В целях реализации мероприятий по подготовке и проведению выборов депута-
тов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VII со-
зыва и Совета местного самоуправления городского округа Нальчик шестого созы-
ва 18 сентября 2016 года в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 
года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 20 августа 2003 года №74-РЗ «О выборах депутатов представи-
тельных органов местного самоуправления» Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Создать штаб по подготовке и проведению выборов депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва и Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик шестого созыва 18 сентября 
2016 года в следующем составе:

Алакаев Арсен Михайлович Глава местной администрации городского 
округа Нальчик, руководитель штаба;

Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной ад-
министрации городского округа Нальчик, 
заместитель руководителя штаба;

Бегидов Мухамед Хасанович заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик, замести-
тель руководителя штаба;

Ашабоков Анзор Мухамедович начальник МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и благоустрой-
ства - служба заказчика» Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик;

Гаунов Роберт Назирович начальник МКУ «Центр по делам ГО, ЧС 
и ПБ г.о.Нальчик»;

Кушхов Мурат Казбекович начальник управления потребительского 
рынка Местной администрации городско-
го округа Нальчик;

Небежев Алик Хазраилович начальник управления промышленности, 
транспорта, связи и ЖКХ Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик;

Ошхунов Тимур Хусенович заместитель Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик;

Товкуева Мадина Мухадиновна начальник МКУ «Управление культуры 
Местной администрации городского окру-
га Нальчик»;

Умаров Султан Умариевич главный редактор МКУ «Редакция газеты 
«Нальчик»;

Хашхожев Мурат Александрович заместитель начальника МКУ «Управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства - служба заказчика» 
Местной администрации городского окру-
га Нальчик.

2.Штабу организовать работу по подготовке и проведению выборов 18 сентября 
2016 года, в соответствии с требованиями действующего законодательства Рос-
сийской Федерации;

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

4.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 № 1532

 БЕГИМ № 1532
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1532
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« 18 » ИЮЛЯ 2016г.

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения

 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», утвержденный 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 

от 23 октября 2015 года №1990

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» Местная администрация городско-
го округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести следующие изменения в административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», утвержденный постановлением Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 23 октября 2015 года №1990:

1.1 строки 8 и 9 п.1.3.1. изложить в следующей редакции:
«время приема для консультаций: вторник, среда и пятница с 9-30 до 17-30, обе-

денный перерыв с 13-00 до 14-00 ч»;
строки 14 и 15пункта 1.3.1 изложить в следующей редакции: 
«адрес электронной почты Местной администрации городского округа Нальчик: 

nalchik@kbr.ru»;
1.2. пункт 2.14.1 дополнить следующим содержанием:
«-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 органам 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»;

1.3 дополнить главу 5 пунктами: 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.7.1, 5.8 следующего содер-
жания:

«5.4 досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

5.5 жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на решения и 
действия (бездействие) Местной администрации городского округа Нальчик и 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).

Решения, принятые комиссией, оформляются протоколом и носят рекоменда-
тельный характер для принятия решения по результатам рассмотрения жалобы;

5.6 по результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-
шений:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления, име-
ющиеся материалы незамедлительно направляются в органы прокуратуры в со-
ответствии с требованиями ч.9 ст.11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

5.7.1 жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, и муниципальных служащих при осуществлении в отношении юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами гра-
достроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни, 
процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской 
Федерации от 30 апреля 2014 года №403, в соответствии с частью 2 статьи 6 
Градостроительного кодекса Российской Федерации может быть подана такими 
лицами в порядке, установленном антимонопольным законодательством Россий-
ской Федерации, в антимонопольный орган;

5.8 заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмо-
трения жалобы, в судебном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством»;

1.4 пункты 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 считать соответственно пунктами 5.9, 
5.10, 5.11, 5.12, 5.13 , 5.14 и 5.15;

1.5 пункт 5.13 изложить в следующей редакции:
«5.13 письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, на-

правляется заявителю (по желанию заявителя в электронной форме) не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения».

2.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 9 марта 2016 года №413 «О внесении изменений в администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», утвержденный постанов-
лением Местной администрации городского округа Нальчик от 23 октября 2015 
года №1990».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик М.Х.Бегидова.

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 №1534

 БЕГИМ №1534
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1534

« 18 » ИЮЛЯ 2016г.

Об утверждении типовых форм договоров аренды земельных участков

В целях упорядочения земельных отношений по вопросам заключения договоров 
аренды земельных участков, находящихся в собственности муниципального обра-
зования городского округа Нальчик, и государственная собственность на которые 
не разграничена, руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом 
РФ, Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемые типовые формы договоров аренды земельных участ-
ков:

-договор аренды земельного участка;
-договор аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения;
-договор безвозмездного пользования земельным участком.
2.Считать утратившим силу постановление Местной администрации городского 

округа Нальчик от 6 октября 2014 года №2016 «Об утверждении типовых форм 
договоров аренды земельных участков».

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

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик    А.Алакаев
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
«18» июля 2016 года №1534

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_______

«____» ___________________20__г.   г.Нальчик

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице начальника _____________________________________
________, действующего на основании Устава ___________________________, и 
__________________________________именуемый в дальнейшем «Арендатор», 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - До-
говор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во 
временное пользование земельный участок, в границах, указанных в его када-
стровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору и яв-
ляющимся его неотъемлемой частью.

1.2.Характеристики земельного участка:
-категория земель: _______________________________________________
-кадастровый номер: _____________________________________________
-адрес: _________________________________________________________
-площадь _______кв.м.;
-вид разрешенного использования: __________________________________
-на земельном участке находится: ___________________________________
1.3.Земельный участок предоставляется для __________________________
1.4.Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, на основании постановления Местной администрации г.о.Нальчик от 
___ ________20 г. №_____.

1.5.Участок является объектом _____________________________________

2.Срок действия договора и момент его заключения

2.1.Срок действия Договора устанавливается с _________ по ____________ 
2.2.Договор аренды на срок один год и более подлежит государственной ре-

гистрации в течение 30 (тридцати) дней в Управлении Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии. Договор вступает в силу с 
даты его регистрации и действует до полного исполнения Сторонами своих до-
говорных обязательств.

Договор аренды на срок менее одного года не подлежит государственной реги-
страции.

2.3.Условия настоящего Договора применяются к отношениям сторон, возник-
шим с даты фактической передачи объекта недвижимости арендатору и подписа-
ния акта приема-передачи. При наличии отношений у сторон до заключения на-
стоящего договора, в соответствии с ч.2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской 
Федерации условия настоящего договора применяются к отношениям сторон с 
момента возникновения таких отношений.

2.4.Расходы на государственную регистрацию настоящего Договора, а также из-
менений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1.Размер, как и его расчет, годовой арендной платы и платы за использование 
земельного участка указывается в приложении №1, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего Договора и составляет ______________________________

В приложении №1 приведен механизм расчета арендной платы и ее размер, 
действующие на момент подписания настоящего Договора.

Арендная плата, за исключением случаев определения арендной платы на ос-
новании кадастровой стоимости земельного участка, установлена сроком до кон-
ца года следующего за текущим, и подлежит ежегодному пересмотру в случаях 
указанных в пункте 3.7.

3.2.Арендная плата вносится ежеквартально. Арендатор вносит арендную пла-
ту за первый квартал в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания на-
стоящего Договора, в дальнейшем оплата осуществляется ежеквартально до 15 
числа каждого первого месяца квартала и перечисляет на расчетный счет органа 
федерального казначейства:

Получатель: УФК по КБР (МКУ «УЗО» Местной администрации г.о. Нальчик» л/
сч04043D49880) 

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

040000120
3.3.Арендатор самостоятельно перечисляет арендную плату на расчетный счет 

органа федерального казначейства.
3.4.В платежном документе в обязательном порядке указывается:
- номер Договора аренды земельного участка;
- наименование Арендатора;
3.5.Обязательство по внесению платежей по настоящему Договору считается 

исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет орга-
на федерального казначейства при оформлении платежного документа в поряд-
ке, указанном в пунктах 3.2, 3.4 настоящего Договора.

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

3.7.Размер арендной платы может быть изменен Арендодателем в односторон-
нем и бесспорном порядке и оформлен в виде уведомления в случаях:

-принятия законов и иных нормативных актов уполномоченных органов, изменя-
ющих размер арендной платы, условия и сроки её внесения;

-изменения кадастровой стоимости земельного участка;
-изменения рыночной стоимости размера арендной платы земельного участка;
-при изменении условий использования земельных участков, влекущее при рас-

чете размера арендной платы применение установленных нормативными право-
выми актами дополнительных коэффициентов;

-изменения уровня инфляции.
3.8.Независимо от момента направления Арендодателем и получения Арен-

датором уведомления об одностороннем изменении размера арендной платы, 
условия настоящего Договора о размере арендной платы, порядке и сроках ее 
внесения считаются измененными с даты указанной в уведомлении.

3.9.При изменении механизма расчета арендной платы Арендодатель направ-
ляет Арендатору уведомление об изменении размера арендной платы. Аренда-
тор обязан принять данное уведомление к исполнению с подписанием дополни-
тельного соглашения в соответствии с новыми расчетами арендной платы.

3.10.Неиспользование Арендатором земельного участка не может служить ос-
нованием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей.

3.11.Арендная плата не включает в себя плату за содержание и благоустройство 
земельного участка.

3.12.Размер платы за фактическое использование участка за период 
с_______________ до даты подписания Договора рассчитывается Арендодате-
лем исходя из годовой арендной платы, указанной в пункте 3.1. Договора и со-
ставляет _____________ руб. Данная плата вносится в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с момента подписания настоящего Договора.

4. Права и обязанности сторон

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

ром.
4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоя-

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

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

4.1.4 изменять в одностороннем и бесспорном порядке размер арендной платы;
4.1.5 уведомлять Арендатора об изменении реквизитов путем опубликования 

соответствующего информационного сообщения в средствах массовой информа-
ции.

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

щего Договора и акта приема-передачи;
4.2.2 направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости 

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

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

4.3.Арендатор имеет право:
4.3.1 использовать земельный участок в соответствии с условиями настоящего 

Договора;
4.3.2 в установленном законом порядке расторгнуть настоящий Договор в слу-

чаях:
-не предоставления Арендодателем земельного участка в пользование Аренда-

тору, либо создания Арендодателем препятствий пользованию земельным участ-
ком, не оговоренных условиями настоящего Договора;

-если переданный Арендатору земельный участок имеет препятствующие поль-
зованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заклю-
чении Договора, не были заранее известны Арендатору и не могли быть обнару-
жены Арендатором во время осмотра земельного участка;

4.3.3 с согласия Арендодателя сдавать участок в соответствии с действующим 
законодательством в субаренду на срок, не превышающий срок действия насто-
ящего Договора, а также передавать свои права и обязанности по Договору тре-
тьим лицам.

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

тельством Российской Федерации и КБР, в том числе требования водоохранного, 
природоохранного законодательства, законодательства в сфере охраны объек-
тов культурного наследия, соблюдать ограничения (обременения), указанные в 
кадастровом паспорте Участка, а также выполнять предписания уполномоченных 
контрольных и надзорных органов об устранении нарушений, допущенных при 
использовании Участка;

4.4.2 использовать земельный участок только в соответствии с требованиями о 
его разрешенном использовании и цели предоставления, определенными в пун-
ктах 1.2, 1.3 настоящего Договора;

4.4.3 своевременно и полностью вносить плату за использование земельного 
участка, установленную настоящим Договором и уведомлениями об изменении 
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размера арендной платы.
Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного платежа в текущем 

году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная 
плата;

4.4.4 провести государственную регистрацию Договора, действующего на срок 
один год и более в Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии.

После проведения государственной регистрации Договора Арендатор, обязан 
известить Арендодателя о регистрации в течении 10 рабочих дней с предоставле-
нием оригинала или копии зарегистрированного Договора;

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

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

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

4.4.8 осуществлять обход и осмотр земельного участка с целью выявления, 
предупреждения, пресечения террористической деятельности и минимизации 
ее последствий. В случае обнаружения подозрительных предметов сообщить об 
этом в компетентные органы;

4.4.9 в 5-дневный срок со дня изменения наименования, местонахождения или 
других реквизитов, а также при реорганизации Арендатора направить Арендода-
телю письменное уведомление об этом.

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

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

Не отчуждать объекты недвижимости (перехода прав на него), находящиеся на 
земельном участке, имея задолженность по арендной плате;

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

При неисполнении данной обязанности считается, что Арендатор извещен обиз-
мененном размере арендной платы;

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

4.4.13 по письменному требованию Арендодателя представлять подлинники 
платежных документов;

4.4.14 при переходе права собственности на часть, принадлежащих Арен-
датору и находящихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, не-
завершенных строительством, уступить свои права и обязанности по Договору 
приобретателю(лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных 
строительством, на часть земельного участка, занятого такими зданиями, строе-
ниями, сооружениями, объектами, незавершенными строительством.

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

4.4.15 иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и 
действуют в соответствии с земельным и гражданским законодательством.

5. Порядок передачи и возврата земельного участка

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

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

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

5.4. Земельный участок должен быть передан Арендодателю в состоянии, при-
годном для его использования в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Договора.

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

6. Ответственность сторон

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

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

6.3.Возмещение убытков, уплата неустойки (пени и (или) штрафов) не осво-

бождает стороны от надлежащего исполнения условий настоящего Договора в 
полном объеме, а также ответственности, установленной действующим законода-
тельством Российской Федерации, за нарушение норм и требований, определен-
ных землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, природо-
охранными и санитарными нормами.

7. Изменение и расторжение договора

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

7.2.В случае если по окончании срока действия настоящего Договора Аренда-
тор продолжает использовать земельный участок при отсутствии возражений со 
стороны Арендодателя Договор считается возобновленным на тех же условиях на 
неопределенный срок.

В этом случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от исполне-
ния Договора, предупредив об этом другую сторону не позднее, чем за1 месяц до 
даты прекращения Договора.

7.3.В случае, если Арендодатель возражает против использования Арендато-
ром участка после истечения срока действия Договора, то его действие прекра-
щается в последний день срока действия Договора.

7.4.Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному согла-
шению сторон.

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

-Арендатор отказывается от изменения арендной платы по требованию Арендо-
дателя.

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

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

-при использовании Арендатором земельного участка при отсутствии необходи-
мых разрешений;

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

-при не внесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установ-
ленного настоящим Договором срока платежа независимо от её последующего 
внесения.

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

    
8.Особые условия

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

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

8.2.Кроме того, корреспонденция считается полученной Арендатором с момен-
та её вручения под роспись представителю Арендатора или лицу, имеющему пра-
во действовать от его имени без доверенности.

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

9. Заключительные положения

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

9.2.Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

В случае если настоящий Договор заключен на срок один год и более, состав-
ляется третий экземпляр для Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии.

9.3.К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частя-
ми:

-расчет определения величины годовой арендной платы (Приложение №1);
-акт приема-передачи земельного участка в аренду (приложение №2);
-кадастровый паспорт земельного участка.

10. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ  АРЕНДАТОР



 №30       21 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

16

Приложение № 1
к Договору

аренды земельного участка
________________________________
№ _______ от _____________ 20__ г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок

Арендатор: _____________________________________________________.
Местонахождение земельного участка _____________________________, об-

щей площадью ___________ га, для ___________________________________
Кадастровый номер земельного участка ______________________________
Категория земель: населенных пунктов
Цель использования земельного участка: _____________________________
Площадь земельного участка __________ га
Срок аренды с ______ 20__ г. по ______ 20__ г.
Размер годовой арендной платы рассчитан на основании ________________ 
с _________ 20_ года по _________ 20_ года (___________________) рублей.
Сроки и суммы внесения арендной платы:
1. Первый подлежащий оплате период до 15 _____ 20_ года, в размере _____.
2. Ежеквартально, равными долями, не позднее 15 числа первого месяца теку-

щего квартала.

С расчетом ознакомлен ______________________
                                            (подпись Арендатора)

______________ 20____ г.

Приложение № 2
к Договору

аренды земельного участка
_______________________________
№ _______ от _____________ 20__ г.

АКТ
приема-передачи земельного участка в аренду

Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель, в лице представителя Управления зе-
мельных отношений 

_________________________________________________и 
Арендатор,_____________, в лице _______________, составили настоящий акт 

о нижеследующем:

Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок, расположен-
ный 

___________________________________________________________________
___________________ общей площадью _____ кв.м, для ____________________
___________________________________________

на условиях, определенных договором аренды от _________ 20__года № ____.

АРЕНДОДАТЕЛЬ:    АРЕНДАТОР:

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

МП      МП

 
 

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Местной администрации
городского округа Нальчик

«18» июля 2016 года №1534

ДОГОВОР
безвозмездного пользования земельным участком

на территории городского округа Нальчик

г. Нальчик                                                             « ___ » ___________ 2016 г.
________________________________________________________________
 в лице _______________________________________________________, дей-

ствующего на основании _______________________________________________
_____, именуемый в дальнейшем «Ссудодатель», с одной стороны, и в лице ____

____________________________________________________________________
_____, действующего на основании ______________________________________
____________, именуемый в дальнейшем «Ссудополучатель», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальней-
шем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Ссудодатель обязуется предоставить в безвозмездное пользование Ссудо-
получателю земельный участок(далее – участок), 

из земель ______________________________________________ 
общей площадью ___________________________________________, 
находящийся по адресу: ___________________________________________ 
для _______________________________________________________________

_____________________, а Ссудополучатель обязуется своевременно возвратить 
его по истечении срока Договора. Границы участка указаны на прилагаемом к Ос-
новному договору кадастровом паспорте земельного участка (Приложение №1). 
Кадастровый паспорт участка является неотъемлемой частью Договора. 

Разрешенное использование участка: ________________________________
1.2.Участок принадлежит Ссудодателю ______________________________
________________________________________________________________
1.3. Участок передается в безвозмездное пользование на срок _________ лет.
1.4. Ссудодатель обязуется в течение ___________ дней после государственной 

регистрации Договора передать указанный в п. 1.1 настоящего договора участок 
Ссудополучателю. Передача подтверждается актом приемки-передачи, подписан-
ным обеими Сторонами.

2.5. Ссудодатель обязуется предоставить участок в состоянии, позволяющем 
использовать его в соответствии с назначением.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.6. Ссудополучатель имеет право:
использовать в установленном порядке для собственных нужд имеющиеся на 

земельном участке пресные подземные воды, а также закрытые водоемы в соот-
ветствии с законодательством РФ;

иметь в собственности посевы и посадки сельскохозяйственных культур и на-
саждений, полученную сельскохозяйственную продукцию и доходы от ее реали-
зации;

возводить с соблюдением правил застройки здания, строения, сооружения в 
соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным 
использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, иных 
правил и нормативов;

проводить в соответствии с разрешенным использованием участка ороситель-
ные, осушительные, культурно-технические и другие мелиоративные работы, 
строить пруды и иные закрытые водоемы в соответствии с установленными за-
конодательством экологическими, строительными, санитарно-гигиеническими и 
иными специальными требованиями;

осуществлять другие права на использование земельного участка, предусмо-
тренные действующим законодательством Российской Федерации.

2.7. Ссудополучатель обязан:
произвести государственную регистрацию Основного договора и возникающего 

на основании этого договора права безвозмездного срочного пользования земель-
ным участком;

использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и 
принадлежностью к категории земель и разрешенным использованием способа-
ми, не наносящими вред окружающей среде, в том числе земле как природному 
объекту;

сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установлен-
ные на земельных участках в соответствии с законодательством;

осуществлять мероприятия по охране земель, установленные законодатель-
ством;

соблюдать при использовании земельного участка требования градостроитель-
ных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, проти-
вопожарных и иных правил и нормативов;

не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия 
почв на земле;

по истечении срока действия Основного договора передать участок Ссудодате-
лю по акту приема-передачи в надлежащем состоянии;

не нарушать права других землепользователей;
выполнять иные требования, предусмотренные законодательством о земле.
2.8. Ссудодатель имеет право:
осуществлять контроль за использованием и охраной земель Ссудополучате-

лем;
требовать досрочного прекращения договора в случаях, предусмотренных на-

стоящим договором;
на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологи-

ческой обстановки в результате хозяйственной деятельности Ссудополучателя.
2.9. Ссудодатель обязан:
произвести все необходимые действия для осуществления государственной 

регистрации Основного договора и возникающего на основании этого договора 
права безвозмездного срочного пользования земельным участком;

передать Ссудополучателю земельный участок в состоянии, соответствующем 
условиям договора (площадь угодий и их краткая качественная характеристика 
приводятся в Приложении №);

содействовать по заявкам Ссудополучателя выполнению необходимых работ 
по землеустройству;
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в соответствии с условиями договора возмещать по истечении срока пользова-
ния полностью или частично расходы, понесенные Ссудополучателем на освое-
ние земель и улучшение сельскохозяйственных угодий.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему договору 
не допускается.

3.2. В случае если одна из Сторон будет уклоняться от заключения Основно-
го договора (п.1.1), предусмотренного настоящим договором, то уклоняющаяся 
Сторона должна будет возместить добросовестной Стороне убытки, причиненные 
таким уклонением. Помимо убытков уклоняющаяся Сторона должна уплатить до-
бросовестной Стороне штраф в размере рублей.

3.3. В случае если одна из сторон будет уклоняться от заключения основного до-
говора, вторая сторона вправе обратиться в Арбитражный судКБР с требованием 
о понуждении заключить договор.

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по 
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут раз-
решаться путем переговоров на основе действующего законодательства и обыча-
ев делового оборота.

4.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов они ре-
шаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством а Ар-
битражном суде КБР.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 
действует до исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

5.2. Все изменения к настоящему договору действительны в том случае, если 
они составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представите-
лями сторон.

5.3. Данный договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Сто-
роны. Все экземпляры договора имеет равную юридическую силу.

5.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны 
будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
 
Ссудодатель   Ссудополучатель
Юр. адрес:   Юр. адрес:
Почтовый адрес:  Почтовый адрес:
ИНН:    ИНН:
КПП:    КПП:
Банк:    Банк:
Рас./счёт:   Рас./счёт:
Корр./счёт:   Корр./счёт:
БИК:    БИК:

7. ПОДПИСИ СТОРОН

 Ссудодатель _________  Ссудополучатель  ________________
 

Приложение № 1
 к Договору безвозмездного 

пользования земельного участка
_______________________________
№ _______ от _____________ 20__ г.

АКТ
приема-передачи земельного участка в безвозмездное пользование

Мы, нижеподписавшиеся, Ссудодатель, в лице представителя Управления зе-
мельных отношений ___________________________________________________
_____________ и Ссудополучатель ______________________________________
____________________________, в лице _________________________________
____________________________________________, составили настоящий акт о 
нижеследующем:

Ссудодатель передал, а Ссудополучатель принял земельный участок, располо-
женный ___________________________________________________________

 общей площадью _____ кв.м, для _________________________________ на ус-
ловиях, определенных договором безвозмездного пользования земельного участ-
ка от _________ 20__года № ____.

ССУДОДАТЕЛЬ:    ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных отношений»
___________________    ___________________

МП      МП

УТВЕРЖДЕН
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
«18» июля 2016 года №1534

Договор 
аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения,

находящегося на территории городского округа Нальчик

 «____»_____________ г.Нальчик
 
На основании ____________________________________________________
 (реквизиты решения Местной администрации г.о.Нальчик)
 муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 

Местной администрации городского округа Нальчик», именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице начальника _____________________________________
________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________
_______________________ в лице _______________________________________
__, действующего на основании ____________________, с другой стороны, име-
нуемый в дальнейшем «Арендатор», в соответствии с _______________________
__________________________________ заключили настоящий Договор о нижес-
ледующем:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во 
временное пользование земельный участок, в границах, указанных в его када-
стровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору и яв-
ляющимся его неотъемлемой частью.

1.2.Характеристики земельного участка:
-категория земель: ______________________________________________
-кадастровый номер: _____________________________________________
-адрес: _________________________________________________________
-площадь _______га;
 -вид сельскохозяйственных угодий (пашня, многолетние насаждения, се-

нокосы, пастбища) _________________________________________________
1.3.Передача земельного участка в аренду не влечет передачу права собствен-

ности на него.
1.4.Земельный участок предоставляется для  _________________________
1.5.Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, на основании постановления Местной администрации г.о.Нальчик от 
___ ________20 г. №_____.

1.5.Участок является объектом ______________________________________
1.6.Фактическое состояние земельного участка соответствует условиям настоя-

щего Договора и целевому назначению участка.

2.УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА АРЕНДАТОРУ

2.1.Срок действия Договора устанавливается с _____________ по 
_______________ с даты передачи земельного участка;

2.2.Договор аренды на срок один год и более подлежит государственной ре-
гистрации в течение 30 (тридцать) дней в Управлении Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии. Договор вступает в силу с 
даты его регистрации и действует до полного исполнения Сторонами своих до-
говорных обязательств.

Договор аренды на срок менее одного года не подлежит государственной реги-
страции.

2.3.Условия настоящего Договора применяются к отношениям сторон, возник-
шим с даты фактической передачи объекта недвижимости арендатору и подписа-
ния акта приема-передачи. При наличии отношений у сторон до заключения на-
стоящего договора, в соответствии с ч.2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской 
Федерации условия настоящего договора применяются к отношениям сторон с 
момента возникновения таких отношений.

2.4.Арендатор не вправе передавать арендованный земельный участок в суба-
ренду без письменного согласия Арендодателя.*

2.5.На земельном участке запрещается:
-нарушать систему инженерно-гидротехнических сооружений без разрешения 

соответствующих органов;
-нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие че-

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

-возводить капитальные строения и сооружения.
 
3.РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1.Размер, как и его расчет, годовой арендной платы и платы за использование 
земельного участка указывается в приложении №1, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего Договора и составляет ________________________________
_________________

В приложении №1 приведен механизм расчета арендной платы и ее размер, 
действующие на момент подписания настоящего Договора.

3.2.Арендная плата вносится ежеквартально. Арендатор вносит арендную пла-
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в соответствии с условиями договора возмещать по истечении срока пользова-
ния полностью или частично расходы, понесенные Ссудополучателем на освое-
ние земель и улучшение сельскохозяйственных угодий.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему договору 
не допускается.

3.2. В случае если одна из Сторон будет уклоняться от заключения Основно-
го договора (п.1.1), предусмотренного настоящим договором, то уклоняющаяся 
Сторона должна будет возместить добросовестной Стороне убытки, причиненные 
таким уклонением. Помимо убытков уклоняющаяся Сторона должна уплатить до-
бросовестной Стороне штраф в размере рублей.

3.3. В случае если одна из сторон будет уклоняться от заключения основного до-
говора, вторая сторона вправе обратиться в Арбитражный судКБР с требованием 
о понуждении заключить договор.

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по 
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут раз-
решаться путем переговоров на основе действующего законодательства и обыча-
ев делового оборота.

4.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов они ре-
шаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством а Ар-
битражном суде КБР.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 
действует до исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

5.2. Все изменения к настоящему договору действительны в том случае, если 
они составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представите-
лями сторон.

5.3. Данный договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Сто-
роны. Все экземпляры договора имеет равную юридическую силу.

5.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны 
будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
 
Ссудодатель   Ссудополучатель
Юр. адрес:   Юр. адрес:
Почтовый адрес:  Почтовый адрес:
ИНН:    ИНН:
КПП:    КПП:
Банк:    Банк:
Рас./счёт:   Рас./счёт:
Корр./счёт:   Корр./счёт:
БИК:    БИК:

7. ПОДПИСИ СТОРОН

 Ссудодатель _________  Ссудополучатель  ________________
 

Приложение № 1
 к Договору безвозмездного 

пользования земельного участка
_______________________________
№ _______ от _____________ 20__ г.

АКТ
приема-передачи земельного участка в безвозмездное пользование

Мы, нижеподписавшиеся, Ссудодатель, в лице представителя Управления зе-
мельных отношений ___________________________________________________
_____________ и Ссудополучатель ______________________________________
____________________________, в лице _________________________________
____________________________________________, составили настоящий акт о 
нижеследующем:

Ссудодатель передал, а Ссудополучатель принял земельный участок, располо-
женный ___________________________________________________________

 общей площадью _____ кв.м, для _________________________________ на ус-
ловиях, определенных договором безвозмездного пользования земельного участ-
ка от _________ 20__года № ____.

ССУДОДАТЕЛЬ:    ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных отношений»
___________________    ___________________

МП      МП

УТВЕРЖДЕН
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
«18» июля 2016 года №1534

Договор 
аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения,

находящегося на территории городского округа Нальчик

 «____»_____________ г.Нальчик
 
На основании ____________________________________________________
 (реквизиты решения Местной администрации г.о.Нальчик)
 муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 

Местной администрации городского округа Нальчик», именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице начальника _____________________________________
________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________
_______________________ в лице _______________________________________
__, действующего на основании ____________________, с другой стороны, име-
нуемый в дальнейшем «Арендатор», в соответствии с _______________________
__________________________________ заключили настоящий Договор о нижес-
ледующем:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во 
временное пользование земельный участок, в границах, указанных в его када-
стровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору и яв-
ляющимся его неотъемлемой частью.

1.2.Характеристики земельного участка:
-категория земель: ______________________________________________
-кадастровый номер: _____________________________________________
-адрес: _________________________________________________________
-площадь _______га;
 -вид сельскохозяйственных угодий (пашня, многолетние насаждения, се-

нокосы, пастбища) _________________________________________________
1.3.Передача земельного участка в аренду не влечет передачу права собствен-

ности на него.
1.4.Земельный участок предоставляется для  _________________________
1.5.Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, на основании постановления Местной администрации г.о.Нальчик от 
___ ________20 г. №_____.

1.5.Участок является объектом ______________________________________
1.6.Фактическое состояние земельного участка соответствует условиям настоя-

щего Договора и целевому назначению участка.

2.УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА АРЕНДАТОРУ

2.1.Срок действия Договора устанавливается с _____________ по 
_______________ с даты передачи земельного участка;

2.2.Договор аренды на срок один год и более подлежит государственной ре-
гистрации в течение 30 (тридцать) дней в Управлении Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии. Договор вступает в силу с 
даты его регистрации и действует до полного исполнения Сторонами своих до-
говорных обязательств.

Договор аренды на срок менее одного года не подлежит государственной реги-
страции.

2.3.Условия настоящего Договора применяются к отношениям сторон, возник-
шим с даты фактической передачи объекта недвижимости арендатору и подписа-
ния акта приема-передачи. При наличии отношений у сторон до заключения на-
стоящего договора, в соответствии с ч.2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской 
Федерации условия настоящего договора применяются к отношениям сторон с 
момента возникновения таких отношений.

2.4.Арендатор не вправе передавать арендованный земельный участок в суба-
ренду без письменного согласия Арендодателя.*

2.5.На земельном участке запрещается:
-нарушать систему инженерно-гидротехнических сооружений без разрешения 

соответствующих органов;
-нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие че-

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

-возводить капитальные строения и сооружения.
 
3.РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1.Размер, как и его расчет, годовой арендной платы и платы за использование 
земельного участка указывается в приложении №1, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего Договора и составляет ________________________________
_________________

В приложении №1 приведен механизм расчета арендной платы и ее размер, 
действующие на момент подписания настоящего Договора.

3.2.Арендная плата вносится ежеквартально. Арендатор вносит арендную пла-
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ту за первый квартал в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания на-
стоящего Договора, в дальнейшем оплата осуществляется ежеквартально до 15 
числа каждого первого месяца квартала и перечисляет на расчетный счет органа 
федерального казначейства:

Получатель: УФК по КБР (МКУ «УЗО» Местной администрации г.о. Нальчик» л/
сч04043D49880) 

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

040000120
3.3. Арендатор самостоятельно перечисляет арендную плату на расчетный счет 

органа федерального казначейства.
3.4. В платежном документе в обязательном порядке указывается:
- номер Договора аренды земельного участка;
- наименование Арендатора;
3.5. Обязательство по внесению платежей по настоящему Договору считается 

исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет орга-
на федерального казначейства при оформлении платежного документа в поряд-
ке, указанном в пунктах 3.2, 3.4 настоящего Договора.

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

3.7.Размер арендной платы может быть изменен Арендодателем в односторон-
нем и бесспорном порядке и оформлен в виде уведомления в случаях:

-принятия законов и иных нормативных актов уполномоченных органов, изменя-
ющих размер арендной платы, условия и сроки её внесения;

- изменения кадастровой стоимости земельного участка;
-изменения рыночной стоимости размера арендной платы земельного участка;
- при изменении условий использования земельных участков, влекущее при рас-

чете размера арендной платы применение установленных нормативными право-
выми актами дополнительных коэффициентов;

- изменении уровня инфляции.
3.8.Независимо от момента направления Арендодателем и получения Арен-

датором уведомления об одностороннем изменении размера арендной платы, 
условия настоящего Договора о размере арендной платы, порядке и сроках ее 
внесения считаются измененными с даты указанной в уведомлении.

3.9.При изменении механизма расчета арендной платы Арендодатель направ-
ляет Арендатору уведомление об изменении размера арендной платы. Аренда-
тор обязан принять данное уведомление к исполнению с подписанием дополни-
тельного соглашения в соответствии с новыми расчетами арендной платы.

3.10. Неиспользование Арендатором земельного участка не может служить ос-
нованием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей.

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

3.12.Размер платы за фактическое использование участка за период 
с_______________ до даты подписания Договора рассчитывается Арендодате-
лем исходя из годовой арендной платы, указанной в пункте 3.1. Договора и со-
ставляет _____________ руб. Данная плата вносится в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с момента подписания настоящего Договора.

 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1 собственности на посевы и посадки сельскохозяйственных культур и на-

саждений.
 4.1.2 использовать в установленном порядке для нужд сельского хозяйства, 

имеющиеся на земельном участке водные объекты, пресные подземные воды в 
соответствии с настоящим Договором.

4.1.3. С разрешения Арендодателя и в установленном порядке проводить оро-
сительные, осушительные, культуро-технические и другие мелиоративные рабо-
ты, строить пруды и иные водоемы в соответствии с природоохранными требова-
ниями использования земельных участков.

4.1.4.С письменного согласия Арендодателя возводить временные строения 
и сооружения в соответствии с целевым назначением арендуемого земельного 
участка и с соблюдением правил застройки.

4.1.5.Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на земель-
ном участке в соответствии с целями и условиями его предоставления.

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

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

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

4.2.Арендатор обязан:
4.2.1.Приступить к использованию земельного участка после подписания насто-

ящего Договора и акта приема-передачи.
4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.3.Эффективно использовать полученный в аренду земельный участок в со-

ответствии с условиями и целями его предоставления.
4.2.4.Повышать плодородие почв и не допускать ухудшения экологической об-

становки на арендуемом земельном участке и прилегающих территориях в ре-
зультате своей хозяйственной деятельности.

4.2.5.Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию и 
охране земель, природоохранным технологиям производства, защите почв от эро-
зии, подтопления, заболачивания, загрязнения и других процессов, ухудшающих 
состояние почв, а также по борьбе с карантинными организмами, в том числе и 
амброзией полыннолистной.

4.2.6.Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на земельном участке, в 
случае необходимости их вырубки или переноса получить письменное разреше-
ние Арендо-дателя.

4.2.7.Соблюдать специально установленный режим использования земель. 
4.2.8.Своевременно вносить арендную плату за земельный участок в соответ-

ствии с пунктом 3.3 настоящего Договора.
4.2.9.Содержать в должном санитарном порядке и чистоте арендуемый земель-

ный участок и подъезды к нему, не допускать действий, приводящих к ухудшению 
качественных характеристик земельного участка и экологической обстановки на 
арендуемой территории.

4.2.10.Беспрепятственно допускать на земельный участок Арендодателя (его 
законных представителей) и органы государственного контроля за использовани-
ем и охраной земель по их требованию.

4.2.11. Письменно, в течение 10 календарных дней, уведомить Арендодателя в 
случае изменения своего юридического адреса или иных реквизитов.

4.2.12.Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения качественных ха-
рактеристик земельного участка и экологической обстановки в результате своей 
хозяйственной деятельности.

4.2.13.Не нарушать права смежных землепользователей (арендаторов, соб-
ственников) земельных участков, в том числе посторонних землепользователей, 
расположенных в границах арендуемого земельного участка.

4.2.14.Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия экс-
плуатации подземных и наземных коммуникаций, беспрепятственно допускать на 
земельный участок соответствующие службы для производства работ, связанных 
с их ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией, не занимать, в том числе вре-
менными сооружениями, коридоры инженерных сетей и коммуникаций, проходя-
щие через земельный участок.

4.2.15.Беспрепятственно допускать поисковые бригады на земельный участок, 
где велись боевые действия в период Великой Отечественной войны, для прове-
дения поисковых работ.

4.2.16.Арендатор несет другие обязательства, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.

4.2.17.Зарегистрировать настоящий Договор в Управлении Росреестра КБР в 
течение тридцати дней со дня его подписания, в случае заключения договора 
аренды сроком на год и более. Расходы по государственной регистрации настоя-
щего Договора, а также дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

4.3.В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности по настояще-
му Договору переходят к правопреемнику, в соответствии действующим законо-
дательством.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

5.1.Арендодатель имеет право:
5.1.1.Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предостав-

ленных в аренду.
5.1.2.На беспрепятственный доступ на территорию земельного участка с целью 

его осмотра на предмет соблюдения Арендатором условий настоящего Договора.
5.1.3.Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением граж-

данского, земельного, природоохранного или иного специального законодатель-
ства или условий, установленных настоящим Договором.

5.1.4.Отказаться от продления настоящего Договора, направив соответствую-
щее уведомление Арендатору до истечения срока его действия.

5.2.Арендодатель обязан:
5.2.1.Передать Арендатору земельный участок свободным от прав третьих лиц 

на срок, установленный настоящим Договором.
5.2.2.Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

противоречит действующему законодательству и условиям настоящего Договора.
5.2.4.Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в следующих 

случаях:
-неиспользования или использования земельного участка не по целевому на-

значению;
-при изменении ценных сельскохозяйственных угодий в менее ценные в резуль-

тате деятельности Арендатора;
-нарушения Арендатором условий предоставления земельного участка, указан-

ных в разделе 2 настоящего Договора и невыполнении Арендатором обязанно-
стей, указанных в пункте 4.2 настоящего Договора;

-в случае признания Арбитражным судом Арендатора банкротом и введения 
процедуры банкротства;

-двукратного невнесения арендной платы за землю в срок, установленный в 
пункте 3.3 настоящего Договора;

-использования земельного участка способами, ухудшающими его качествен-
ные характеристики и экологическую обстановку;

-возведения Арендатором без письменного согласия Арендодателя строений и 
сооружений;

-по иным основаниям, установленным действующим законодательством.*

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего До-
говора виновная сторона несет имущественную и иную ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

6.2.В случае несвоевременного возврата Арендатором земельного участка 
Арендодателю после прекращения действия настоящего Договора, Арендатор 
уплачивает арендную плату за все время просрочки.

6.3.Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора, которые 
не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются в судебном порядке.
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7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1.Срок аренды: с ___ __________ 20 __ г. по ___ __________ 20__ г.
7..2.Настоящий Договор вступает в силу с момента государственной регистра-

ции в Управлении Росреестра КБР.

8.РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА.

8.1.Изменения и дополнения условий настоящего Договора оформляются сто-
ронами в письменной форме путем заключения дополнительного соглашения и 
подлежат государственной регистрации в установленном порядке.

Изменение размера арендной платы в одностороннем порядке осуществляется 
в порядке, установленном пунктом 3.2 настоящего Договора.

8.2.Настоящий Договор прекращает свое действие при принятии Арендодате-
лем соответствующего решения о прекращении действия Договора путем изда-
ния распорядительного акта (приказ, распоряжение), вне зависимости от наличия 
либо отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 5.2.4 настоящего Догово-
ра.

Договор аренды прекращает свое действие по основанию указанному в абзаце 
1 настоящего пункта в сроки указанные в пункте 8.6 настоящего Договора.

О прекращении действия Договора по основанию указанному в абзаце 1 на-
стоящего пункта Арендатор уведомляется в порядке, установленном пунктом 8.5 
настоящего Договора.*

8.3.Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согла-
сию сторон.

8.4.Настоящий Договор расторгается в одностороннем порядке по основани-
ям, предусмотренным пунктами 5.2.4, 8.2 настоящего Договора либо по решению 
суда по основаниям предусмотренным пунктом 4.1.6.*

8.5.О расторжении настоящего Договора по основаниям предусмотренным пун-
ктами 5.2.4, 8.2 Договора Арендатор уведомляется по его юридическому адресу 
(месту жительства), посредством направления уведомления заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.*

8.6.Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 10 дней с момен-
та получения Арендатором уведомления указанного в пункте 8.5 настоящего До-
говора.

В случае невозможности вручения соответствующего уведомления настоящий 
Договор считается расторгнутым в день получения сообщения организации связи 
о невозможности вручения данного уведомления.*

8.7.Истечение срока действия настоящего Договора влечет за собой его пре-
кра-щение.

8.8. При прекращении настоящего Договора Арендатор обязан вернуть Арендо-
дателю земельный участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

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

9.2.Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

В случае, если настоящий Договор заключен на срок один год и более, состав-
ляется третий экземпляр для Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии.

Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах и предоставляется:
-1 экземпляр - Арендатору;
-1 экземпляр - Арендодателю;
-1 экземпляр - Росреестр КБР.
В качестве составной части настоящего Договора к нему прилагаются:
- расчет арендной платы земельного участка (приложение № 1);
- акт приема-передачи земельного участка (приложение № 2);
- кадастровый паспорт (план) (копия).

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

 Арендодатель: Арендатор:
 МКУ «Управление земельных отношений» ___________________________ 
 360017, КБР, г. Нальчик, ул.Лермонтова, 52-а ___________________________
 Банковские реквизиты: 
 ИНН 0725017442 ИНН
 КПП 072501001 КПП
 ОГРН 1150725001570 ОГРН
 Р/с 40204810300000000180 Р/с
 РКЦ КБР Банка России Банк
 
 ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ:   АРЕНДАТОР:
_____________________________ ___________________________

МП     МП

Приложение № 1
к Договору

аренды земельного участка

сельскохозяйственного назначения
№ _______ от _____________ 20__ г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок

Арендатор: _____________________________________________________.
Местонахождение земельного участка ________________________, общей пло-

щадью ________га, для сельскохозяйственного использования.
Кадастровый номер земельного участка ______________________________.
Категория земель: сельхозназначения.
Цель использования земельного участка: _____________________________.
Площадь земельного участка __________ га
Срок аренды с ______ 20__ г. по ______ 20__ г.
Размер годовой арендной платы рассчитан для земель, находящийся в муници-

пальной собственности на основании отчета независимого оценщика _________
_________________________________и для земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена _______________________________________
_________________________________________**** 

с ____________ 20_ года по _________ 20_ года (______________________) ру-
блей.

Сроки и суммы внесения арендной платы:
1.Первый подлежащий оплате период до 15 _____ 20_ года, в размере _____.
2.Ежеквартально, равными долями, не позднее 15 числа первого месяца теку-

щего квартала.
 

С расчетом ознакомлен ______________________
                                            (подпись Арендатора)

______________ 20____ г.

Приложение № 2
к Договору

аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения

№ _______ от _____________ 20__ г.

АКТ
приема-передачи земельного участка в аренду

Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель, в лице ______________________ 
_______________________________________________________________
_________________________________ и Арендатор, _____________________

______________________________________________________________, в лице 
_______________, составили настоящий акт о нижеследующем:

Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок, расположен-
ный в _____________

________________________________________________________________
общей площадью _____ га, для сельскохозяйственного использования на усло-

виях, определенных договором аренды от _________ 20__года № ____.

АРЕНДОДАТЕЛЬ:    АРЕНДАТОР:

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

___________________    ___________________

МП      МП

* Пункты применяются в отношении договора аренды, заключенного на срок не 
более 5 лет.

** Изменение размера арендной платы осуществляется в порядке, установ-
ленном пунктами 12 - 13 Правил определения размера арендной платы, а также 
порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земельные участки, на-
ходящиеся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
или собственность на которые не разграничена, утвержденных постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18.05.2015 г. №90-ПП.

*** Пункты применяется в отношении договора аренды заключенного на срок 
более 5 лет.

**** Размер арендной платы рассчитывается в соответствии с Правилами опре-
деления размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики или собственность на которые не раз-
граничена, утвержденными постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 18.05.2015 г. №90-ПП.
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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 №292 
 

БУЙРУКЪ №292

РАСПОРЯЖЕНИЕ №292
 

 « 19 » ИЮЛЯ 2016г. 

В соответствии с Порядком проведения конкурса на право заключения догово-
ра на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского 
округа Нальчик, утвержденным постановлением Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 28 декабря 2015 года №2440 «О размещении нестацио-
нарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик»:

1.Провести открытый конкурс на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик по 
лотам, указанным в извещении о проведении открытого конкурса.

2.Утвердить прилагаемую конкурсную документацию открытого конкурса на 
право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории городского округа Нальчик.

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

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     А.Алакаев

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Местной администрации

городского округа Нальчик 
от «19» июля 2016 г. №292

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

1.Извещение о проведении открытого конкурса

1.1.Наименование, местонахождение, почтовый адрес, номер контактного теле-
фона Организатора, адрес электронной почты, номер факса.

Наименование Организатора: Управление потребительского рынка Местной ад-
министрации городского округа Нальчик;

Местонахождение организатора конкурса: 360000, Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, г.Нальчик, ул. Кешокова, 70.

Место проведения конкурса: Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул. 
Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.

Номер контактного телефона Организатора, адрес электронной почты, номер 
факса: (8662)77-68-43, 42-19-30; факс: 42-42-20; nalchik@kbr.ru. 

1.2.Реквизиты документа об утверждении конкурсной документации: распоря-
жение Местной администрации городского округа Нальчик от «__» __________ 
2016 г. №___.

1.3.Дата и время вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на участие в 
конкурсе, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 

-дата и время вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на участие в кон-
курсе 11.08.2016 г. в 15 ч. 00 мин.;

-дата и время оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе: 16.08.2016 
г. в 15 ч. 00 мин.;

-место вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на участие в конкурсе, 
оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе: 360000, Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.

1.4.Предмет конкурса: предметом открытого конкурса является следующие 
лоты:

№ 
лота

Тип 
торгового 
объекта

Местоположе-
ние объекта

Категория 
хозяйствую-
щих субъек-
тов

Специали-
зация

Коли-
чество 
объек-
тов

Пло-
щадь

1 специ-
ализиро-
ванный 
автопри-
цеп

ул. Головко/
ул. Степная

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

кисломолоч-
ная продук-
ция

1 объект 6 
кв.м.

2 специ-
ализиро-
ванный 
автопри-
цеп

ул.Головко, 
196, возле 
Бизнес-цен-
тра

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

продукты 
питания соб-
ственного 
приготовле-
ния, горячие 
и прохла-
дительные 
напитки

1 объект 6 
кв.м.

3 специ-
ализиро-
ванный 
автома-
газин 
«Газель»

ул. Калинина, 
250-а, пло-
щадка перед 
домом

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

кисломолоч-
ная продук-
ция

1 объект 6 
кв.м.

4 специ-
ализиро-
ванный 
автопри-
цеп

ул. Калинина, 
258-а, возле 
магазина «Ве-
стер-Гипер»

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

кисломолоч-
ная продук-
ция

1 объект 6 
кв.м.

5 специ-
ализиро-
ванный 
автопри-
цеп

ул. Кешокова/
ул. Матро-
сова, возле 
здания апте-
коуправления

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

продукты 
питания, 
горячие и 
прохлади-
тельные 
напитки

1 объект 6 
кв.м.

6 специ-
ализиро-
ванный 
автопри-
цеп

ул. Шортано-
ва, 12 (возле 
здания ДК 
Строителей)

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

продукты 
питания, 
горячие и 
прохлади-
тельные 
напитки

1 объект 6 
кв.м.

7 специ-
ализиро-
ванный 
автопри-
цеп

ул. Калюжно-
го/Бековича-
Черкасского, 
угловая 
площадка

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

продукты 
питания, 
горячие и 
прохлади-
тельные 
напитки

1 объект 6 
кв.м.

8 специ-
ализиро-
ванный 
автопри-
цеп

ул. Степани-
щева/ Грузин-
ская, возле 
входа в сквер

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

кисломолоч-
ная продук-
ция

1 объект 6 
кв.м.

9 специ-
ализиро-
ванный 
автопри-
цеп

ул. Эльбрус-
ская, 1-а

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

продукты 
питания, 
горячие и 
прохлади-
тельные 
напитки

1 объект 6 
кв.м.

10 киоск ул. Ингуш-
ская, напро-
тив рынка 
«Искож»

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

периоди-
ческие 
печатные 
издания, 
канцтовары

1 объект 6 
кв.м.

11 киоск ул. Ахохова/ 
ул.Пачева

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

торговля 1 объект 5 
кв.м.

12 киоск ул. Пачева, 
напротив 
гостиницы 
«Колос»

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

оказание 
услуг по из-
готовлению 
ключей

1 объект 5 
кв.м.

13 павильон ул. Ногмова, 
71

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

оказание 
услуг по 
ремонту 
одежды

1 объект 8 
кв.м.

14 киоск ул. Мусова, 
10

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

реализация 
товаров 
продоволь-
ственной 
группы и 
промышлен-
ной группы

1 объект 10 
кв.м.
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15 киоск с. Адиюх, 
Нарткалин-
ское шоссе, 
159

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

реализация 
товаров 
продоволь-
ственной 
группы и 
промышлен-
ной группы

1 объект 6 
кв.м.

16 павильон ул. Ватутина, 
10

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

реализация 
товаров 
продоволь-
ственной 
группы

1 объект 30 
кв.м.

17 павильон угол ул. 
Мальбахова/  
Б. Хмельниц-
кого

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

реализа-
ция книго-
печатной 
продукции и 
канцтоваров

1 объект 10 
кв.м.

18 павильон Горького/Ног-
мова

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

торговля 1 объект 30 
кв.м.

19 павильон ул. Шогенова, 
рядом с ТОК 
напротив 
«Рио»

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

продукты 
питания соб-
ственного 
приготовле-
ния, горячие 
и прохла-
дительные 
напитки

1 объект 35 
кв.м.

20 киоск Пр. Шогенцу-
кова, 5 (возле 
«Кенгуру»

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

периоди-
ческие 
печатные 
издания, 
канцтовары

1 объект 5 
кв.м.

21 киоск 2-й Таман-
ской дивизии, 
31

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

периоди-
ческие 
печатные 
издания, 
канцтовары 

1 объект 5 
кв.м.

22 павильон угол улиц 
Ашурова/Не-
делина

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства

торговля 1 объект 10 
кв.м.

Договор на размещение нестационарного торгового объекта (далее - НТО) за-
ключается после проведения конкурса в соответствии с конкурсной документаци-
ей сроком до конца текущего года с правом пролонгации на следующий год (се-
зон). Размещение НТО осуществляется в соответствии с постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 28 декабря 2015 года №2440 «О 
размещении нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Нальчик».

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать дей-
ствующим Правилам содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений на 
территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета мест-
ного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 29.04.2015 №301, Пра-
вилам благоустройства и санитарного содержания территории городского округа 
Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик КБР от 11 августа 2009 года №128 и не портить облик городского 
округа на протяжении всего срока эксплуатации. 

НТО должны оснащаться наружным осветительным оборудованием (при работе 
объекта в темное время суток), урнами для мусора. 

Уборка территории, прилегающей к НТО, должна производиться ежедневно в 
радиусе не менее 10 метров. Не допускается осуществлять складирование това-
ра, упаковок, мусора на элементах благоустройства и прилегающей территории. 

На НТО должна располагаться вывеска с указанием наименования юридическо-
го лица или индивидуального предпринимателя, режима работы и иных сведений 
в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О за-
щите прав потребителей».

1.5.Начальная (минимальная) цена предмета конкурса на право заключения До-
говора, а также срок и порядок внесения цены предмета конкурса:

№ 
лота

Адрес Начальная (минимальная) 
цена (руб. в месяц)

1. ул. Головко/ул. Степная 1745,79 (одна тысяча семь-
сот сорок пять)

2. ул.Головко, 196, возле Бизнес-центра 2887,27 (две тысячи восемь-
сот восемьдесят семь)

3. ул. Калинина, 250-а, площадка перед 
домом

2215,81 (две тысячи двести 
пятнадцать)

4. ул. Калинина, 258-а, возле магазина 
«Вестер-Гипер»

2215,81 (две тысячи двести 
пятнадцать)

5. ул. Кешокова/ ул. Матросова, возле зда-
ния аптекоуправления

2887,27 (две тысячи восемь-
сот восемьдесят семь)

6. ул. Шортанова, 12 (возле здания ДК 
Строителей)

2887,27 (две тысячи восемь-
сот восемьдесят семь)

7. ул. Калюжного/ Бековича-Черкасского, 
угловая площадка

2887,27 (две тысячи восемь-
сот восемьдесят семь)

8. ул. Степанищева/ Грузинская, возле 
входа в сквер

2887,27 (две тысячи восемь-
сот восемьдесят семь)

9. ул. Эльбрусская, 1-а 2887,27 (две тысячи восемь-
сот восемьдесят семь)

10. ул. Ингушская, напротив рынка «Искож» 1506,75 (одна тысяча пять-
сот шесть)

11. ул. Ахохова/ ул.Пачева 1570,67 (одна тысяча пять-
сот семьдесят)

12. ул. Пачева, напротив гостиницы «Колос» 1256,54 (одна тысяча двести 
пятьдесят шесть)

13. ул. Ногмова, 71 2771,78 (две тысячи семьсот 
семьдесят один)

14. ул. Мусова, 10 1506,75 (одна тысяча пять-
сот шесть)

15. с. Адиюх, Нарткалинское шоссе, 159 1187,13 (одна тысяча сто во-
семьдесят семь)

16. ул. Ватутина, 10 5543,56 (пять тысяч пятьсот 
сорок три)

17. угол ул. Мальбахова/ Б. Хмельницкого 2658,97 (две тысячи шесть-
сот пятьдесят восемь)

18. Горького/ Ногмова 5543,56 (пять тысяч пятьсот 
сорок три)

19. ул. Шогенова, рядом с ТОК напротив 
«Рио»

4608,89 (четыре тысячи 
шестьсот восемь)

20. пр. Шогенцукова, 5 (возле «Кенгуру») 1963,34 (одна тысяча девять-
сот шестьдесят три)

21. 2-й Таманской дивизии, 31 949,71 (девятьсот сорок 
девять)

22. угол улиц Ашурова/ Неделина 2658,97 (две тысячи шесть-
сот пятьдесят восемь)

Оплата приобретаемого на конкурсе права на заключение Договора произво-
дится путем перечисления денежных средств на счет Местной администрации 
городского округа Нальчик, указанный в конкурсной документации.

Оплата цены договора производится победителем конкурса за каждый месяц 
вперед с оплатой до десятого числа текущего месяца. 

В случае просрочки исполнения победителем конкурса (единственным заявите-
лем) обязательства по оплате за приобретенное право на заключение договора, 
Организатор вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начис-
ляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня исте-
чения установленного договором срока. Такая пеня устанавливается в размере 
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

Победитель конкурса представляет в управление потребительского рынка Мест-
ной администрации городского округа Нальчик платежное поручение с отметкой 
банка об оплате за приобретенное право на заключение договора для подтверж-
дения факта перечисления денежных средств. 

1.6.Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе, 
инструкция по заполнению заявки на участие в конкурсе, порядок приема, адрес 
места приема заявок на участие в конкурсе: 

Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать:
1) заявку на участие в открытом конкурсе по форме установленной настоящей 

документацией (приложение №1 к конкурсной документации);
2) документы о претенденте, подавшем такую заявку: 
-свидетельство о государственной регистрации юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя (оригинал или копия);
-полученную не ранее чем за один месяц до дня опубликования в официальном 

печатном издании и размещения на официальном сайте г.о. Нальчик в сети Ин-
тернет извещения о проведении открытого конкурса выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц или копию такой выписки (для юридических 
лиц), полученную не ранее чем за один месяц до дня опубликования в офици-
альном печатном издании и размещения на официальном сайте г.о. Нальчик в 
сети Интернет извещения о проведении конкурса выписку из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей или копию такой выписки 
(для индивидуальных предпринимателей), копия документа, удостоверяющего 
личность, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранных лиц), полученного не ранее чем 
за один месяц до дня опубликования в официальном печатном издании и раз-
мещения на официальном сайте г.о. Нальчик в сети Интернет извещения о про-
ведении конкурса; 

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
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имени лица, подающего заявку:
-для юридических лиц: копия решения уполномоченного органа юридического 

лица о назначении или об избрании лица единоличным исполнительным органом 
юридического лица; в случае если заявка подписана иным, помимо единолично-
го исполнительного органа, лицом, действующим от имени юридического лица, 
дополнительно к копии названного решения представляется заверенная юриди-
ческим лицом или нотариально заверенная копия доверенности на представле-
ние интересов юридического лица в объеме, достаточном для подачи заявки на 
участие в конкурсе и участия в конкурсе; в случае если указанная доверенность 
подписана лицом, которое не является единоличным исполнительным органом 
(выдана в порядке передоверия), дополнительно к вышеназванным копиям реше-
ния и доверенности представляется документ, подтверждающий полномочия та-
кого лица, подписавшего доверенность, в виде оригинала или копии, заверенной 
юридическим лицом или нотариально;

-для индивидуальных предпринимателей (если заявка подписывается предста-
вителем физического лица): подлинник или заверенная нотариально копия дове-
ренности на представление интересов физического лица в объеме, достаточном 
для подачи заявки на участие в конкурсе и участия в конкурсе; в случае если 
указанная доверенность подписана представителем физического лица (выдана в 
порядке передоверия), дополнительно к копии указанной доверенности представ-
ляется документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего доверен-
ность, в виде оригинала или заверенной нотариально копии, подающим заявку на 
участие в конкурсе;

4) документы или копии документов, подтверждающие соответствие претенден-
та установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

-заявление об отсутствии решения о ликвидации претендента - юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании претендента - юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятель-
ности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в от-
крытом конкурсе, об отсутствии у претендента задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер 
которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов пре-
тендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчет-
ный период (приложение №6 к конкурсной документации);

5) опись документов (приложение №7 к конкурсной документации);
6) справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, вы-
данной не более чем за 90 дней до дня объявления извещения о проведении от-
крытого конкурса (оригинал или копия);

7) Фотография нестационарного торгового объекта (на листе формата А4);
8) Документы, подтверждающие опыт работы заявителя в сфере торговли (бла-

годарности, награды, участие в системах сертификации, разрешение на размеще-
ние нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик, 
договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории город-
ского округа Нальчик, трудовая книжка)».

9) Предложение о цене конкурса за право на размещение нестационарного тор-
гового объекта. Цену нужно указывать цифрами и прописью. В случае если сумма, 
указанная цифрами не совпадает с суммой, указанной прописью, то предложени-
ем является цена, указанная цифрами.

Документы, выдаваемые налоговым органом, запрашиваются организатором в 
государственных органах и подведомственных государственным органам органи-
зациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в случае если 
они не были представлены претендентом самостоятельно.

Претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отноше-
нии каждого предмета конкурса (лота).

В случае установления факта подачи одним претендентом двух и более заявок 
на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что по-
данные ранее заявки таким претендентом не отозваны, все заявки на участие в 
конкурсе такого претендента, поданные в отношении данного лота, не рассматри-
ваются и возвращаются такому участнику.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Организатором в 
журнале регистрации заявок (приложение №4 к конкурсной документации) с при-
своением каждой заявке номера, указанием даты, времени подачи и наимено-
вания претендента документов. На заявке Организатором делается отметка о 
принятии заявки с указанием номера заявки, даты, времени принятия и наимено-
вания претендента открытого конкурса. После регистрации в журнале регистра-
ции заявок специалист, ответственный за прием указанных заявок, передает пре-
тенденту, подавшему заявку, расписку в получении заявки на участие в открытом 
конкурсе (приложение №5 к конкурсной документации).

Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим 
требованиям:

-полномочия лица, непосредственно обращающегося к организатору от имени 
претендента, оформлены в установленном законом порядке;

-тексты документов написаны разборчиво от руки или при помощи средств элек-
тронной техники;

-в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
-документы не исполнены карандашом;
-все документы должны быть прошиты, скреплены печатью, заверены подписью 

руководителя юридического лица или прошиты и заверены подписью индивиду-
ального предпринимателя, и иметь сквозную нумерацию страниц. Факсимильные 
подписи не допускаются;

-все документы, представляемые участниками Конкурса в составе заявления на 
участие в Конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

1.7.Время и дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в откры-

том конкурсе: с 14 ч. 00 мин. 21.07.2016 г. по 18 ч. 00 мин. 10.08.2016 г.
1.8.Требования к претендентам конкурса: 
1.В конкурсе могут принять участие любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, а также индивидуальные предприниматели, 
являющиеся субъектами малого, среднего и крупного предпринимательства.

2.Участник конкурса не должен находиться в процессе ликвидации или призна-
ния неплатежеспособным (банкротом), его деятельность на момент подачи и рас-
смотрения заявки на участие в конкурсе не должна быть приостановлена.

3.В конкурсе не могут принимать участие юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, имеющие неисполненную обязанность по уплате налогов, сбо-
ров, пеней и санкций, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

1.9. Возможность подключения нестационарного торгового объекта к сетям ин-
женерно-технического обеспечения: предусматривается подключение только к 
электроснабжению.

Подключение к электроснабжению осуществляются за счет средств победителя 
с получением соответствующего разрешения и заключением договора с комму-
нальной службой городского округа Нальчик.

1.10.Срок, на который заключается договор на размещение нестационарного 
торгового объекта: Договор на размещение НТО заключается после проведения 
конкурса в соответствии с конкурсной документацией сроком до конца текущего 
года с правом пролонгации на следующий год (сезон).

1.11.Место получения информации об условиях конкурса:
Информацию о проведении открытого конкурса можно получить при обраще-

нии в Местную администрацию городского округа Нальчик по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Кешокова,70, 1 этаж, кабинет №18 и на 
официальном сайте городского округа Нальчик www.na.adm-kbr.ru. Информация о 
проведении открытого конкурса также публикуется в газете «Нальчик».

1.12.Требования к содержанию и уборке территории: 
Уборка и содержание прилегающей территории к НТО осуществляется в соот-

ветствии с действующими нормативно-правовыми актами органов местного само-
управления городского округа Нальчик.

Уборка территории, прилегающей к НТО, должна производиться ежедневно в 
радиусе не менее 10 метров. Не допускается осуществлять складирование това-
ра, упаковок, мусора на элементах благоустройства и прилегающей территории. 

2.Общие положения

2.1.Настоящая конкурсная документация по размещению нестационарного тор-
гового объекта на территории городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – конкурсная документация) разработана в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года №136-ФЗ, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Кабар-
дино-Балкарской Республики от 18 июля 2011 года №65-РЗ «О государственном 
регулировании торговой деятель-ности в Кабардино-Балкарской Республике», 
Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории городско-
го округа Нальчик, подготовлена согласно постановлению Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 28 декабря 2015 года №2440 «О размещении 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик».

2.2.Основанием для размещения нестационарного торгового объекта на терри-
тории городского округа Нальчик является Схема размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа Нальчик (далее – Схема) и 
договор на размещение нестационарного торгового объекта, заключенный в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации, Кабардино-
Балкарской Республики и нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления городского округа Нальчик между Местной администрацией го-
родского округа Нальчик и хозяйствующим субъектом (далее - договор), предме-
том которого является предоставление места для размещения нестационарного 
торгового объекта.

Размещение нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа Нальчик осуществляется на конкурсной основе. Организатором конкурса 
является управление потребительского рынка Местной администрации городско-
го округа Нальчик. 

Размещение нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа Нальчик должно соответствовать градостроительным, строительным, ар-
хитектурным, пожарным, санитарным нормам, правилам и нормативам.

2.3.Предметом конкурса (лоты) является право по размещению нестационарно-
го торгового объекта по адресам указанным в извещении о проведении открытого 
конкурса.

2.4.Организация и проведение конкурса по размещению нестационарного тор-
гового объекта, заключение по результатам конкурса договора, контроль за ис-
полнением условий договора осуществляется управлением потребительского 
рынка Местной администрацией городского округа Нальчик (далее – организатор 
конкурса). 

2.5.Состав Комиссии по проведению открытого конкурса на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик (да-
лее - Конкурсная комиссия) утвержден распоряжением Местной администрацией 
городского округа Нальчик от 13 января 2016 года №1.

2.6.Конкурсная документация и извещение о проведении открытого конкурса 
публикуется Организатором конкурса в газете «Нальчик» и размещается на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик www.na.adm-kbr.ru. Организатор обе-
спечивает размещение конкурсной документации и извещения о проведении Кон-
курса в газете «Нальчик» и на официальном сайте городского округа Нальчик не 
менее чем за 20 календарных дней до даты вскрытия конвертов и рассмотрения 
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заявок на участие в конкурсе.
2.7.Организатор конкурса, разместивший извещение, вправе при наличии объ-

ективных причин отказаться от проведения конкурса, но не позднее, чем за три 
рабочих дня до даты вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе. 

2.8.В случае отказа от проведения конкурса Организатор конкурса в течение 3-х 
рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса разме-
щает соответствующее извещение в газете «Нальчик» и размещает на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик www.na.adm-kbr.ru.

2.9.Не допускается включение в один лот более одного места размещения не-
стационарного торгового объекта.

2.10.Конкурсная документация содержит критерии оценки и сопоставления за-
явок на участие в Конкурсе при определении победителей Конкурса. 

2.11.Реквизиты Местной администрации городского округа Нальчик для пере-
числения денежных средств на счет, в том числе назначение платежа:

КБР г. Нальчик ул. Кешокова, 70
ИНН 0711037382 
КПП 072501001
Р/сч №40101810100000010017
в Отделении НБ Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик
БИК 048327001
КБК 803 117 050 40 04 0000 180
Назначение платежа: на размещение нестационарного торгового объекта.

3. Основные понятия и их определения

3.1.В настоящей документации применяются следующие основные понятия:
3.1.1 схема размещения нестационарных торговых объектов на территории го-

родского округа Нальчик (далее – Схема размещения) - разработанный и утверж-
денный Местной администрацией городского округа Нальчик документ, определя-
ющий места размещения нестационарных торговых объектов;

3.1.2 нестационарный торговый объект (далее - НТО) - торговый объект, предна-
значенный для осуществления торговли товарами или оказания услуг, представ-
ляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанный 
прочно с земельным участком вне зависимости от присоединения или неприсо-
единения к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвиж-
ное сооружение;

3.1.3 договор на размещение НТО - договор, заключенный Местной админи-
страцией городского округа Нальчик с победителем конкурса или единственным 
участником в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами, законами Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и нормативно-правовыми актами городского округа Нальчик (далее – До-
говор);

3.1.4 открытый конкурс – конкурс, при котором информация о её проведении 
сообщается организатором неограниченному кругу лиц путем размещения в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет и официальном печатном 
издании извещения о проведении такого конкурса, конкурсной документации и 
победителем признается участник, предложивший лучшие условия исполнения 
договора и наивысшую цену за право заключение Договора (далее – конкурс);

3.1.5 управление потребительского рынка Местной администрации городского 
округа Нальчик является организатором проведения открытого конкурса на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (далее 
- Организатор) на территории городского округа Нальчик;

3.1.6 проведение открытого конкурса осуществляется комиссией по проведению 
открытого конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Нальчик (далее - Комиссия). Комиссия - единый, по-
стоянно действующий коллегиальный орган; 

3.1.7 претендент – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо 
(субъекты малого, среднего и крупного предпринимательства) независимо от ор-
ганизационно-правовой формы выразившее волеизъявление на участие в откры-
том конкурсе и заключение Договора;

3.1.8 участник открытого конкурса - лицо, официально допущенное Организато-
ром к участию в конкурсе;

3.1.9 протокол конкурса – официальный документ, подписываемый председате-
лем, заместителем председателя, секретарем и членами Комиссии, содержащий 
сведения о проведении открытого конкурса, результатах конкурса, подведении 
итогов конкурса и о признании участника конкурса победителем;

3.1.10 победитель конкурса - лицо, предложившее наивысшую цену и лучшие 
условия исполнения договора за право заключения Договора в соответствии с на-
стоящей конкурсной документацией;

3.1.11 официальный сайт городского округа Нальчик – адрес (na.adm-kbr.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в котором размещается 
извещение о проведении открытого конкурса, конкурсная документация, прото-
кол вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе и протокол 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;

3.1.12 уклонение от заключения договора - это действия (бездействие) победи-
теля конкурса, с которым заключается договор, направленные на не заключение 
договора, непредставление (непредставление в установленный конкурсной доку-
ментацией срок) документов или сведений, требуемых при заключении договора 
в соответствии с конкурсной документацией.

4.Порядок ознакомления с извещением о проведении 
открытого конкурса и конкурсной документацией

4.1.Извещение о проведении открытого конкурса и конкурсная документация 
размещаются на официальном сайте городского округа Нальчик www.na.adm-kbr.
ru и опубликовывается в газете «Нальчик».

4.2.Любое заинтересованное лицо в течение срока подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе вправе обратиться с заявлением о получении конкурсной до-
кументации и извещения о проведении открытого конкурса к Организатору конкур-
са в письменной или электронной форме (по электронной почте). Заявление на 
получение конкурсной документации должно содержать название конкурса, наи-
менование обратившегося юридического лица (или ФИО индивидуального пред-
принимателя), контактные данные (номер телефона, адрес), адрес электронной 
почты, если конкурсная документация должна быть направлена в форме элек-
тронного документа. 

Организатор в течение трех рабочих дней со дня получения соответствующего 
заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию и изве-
щение о проведении открытого конкурса. Плата за предоставление конкурсной 
документации не взимается.

5.Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки 
на участие в конкурсе

5.1.Для участия в конкурсе претенденты представляют Организатору конкурса 
следующие документы:

1) заявку на участие в открытом конкурсе по форме установленной настоящей 
документацией (приложение №1 к конкурсной документации);

2) документы о претенденте, подавшем такую заявку: 
-свидетельство о государственной регистрации юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя (оригинал или копия);
-полученную не ранее чем за один месяц до дня опубликования в официальном 

печатном издании и размещения на официальном сайте г.о. Нальчик в сети Ин-
тернет извещения о проведении открытого конкурса выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц или копию такой выписки (для юридических 
лиц), полученную не ранее чем за один месяц до дня опубликования в офици-
альном печатном издании и размещения на официальном сайте г.о. Нальчик в 
сети Интернет извещения о проведении конкурса выписку из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей или копию такой выписки 
(для индивидуальных предпринимателей), копия документа, удостоверяющего 
личность, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранных лиц), полученного не ранее чем 
за один месяц до дня опубликования в официальном печатном издании и раз-
мещения на официальном сайте г.о.Нальчик в сети Интернет извещения о про-
ведении конкурса; 

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени лица, подающего заявку:

-для юридических лиц: копия решения уполномоченного органа юридического 
лица о назначении или об избрании лица единоличным исполнительным органом 
юридического лица; в случае если заявка подписана иным, помимо единолично-
го исполнительного органа, лицом, действующим от имени юридического лица, 
дополнительно к копии названного решения представляется заверенная юриди-
ческим лицом или нотариально заверенная копия доверенности на представле-
ние интересов юридического лица в объеме, достаточном для подачи заявки на 
участие в конкурсе и участия в конкурсе; в случае если указанная доверенность 
подписана лицом, которое не является единоличным исполнительным органом 
(выдана в порядке передоверия), дополнительно к вышеназванным копиям реше-
ния и доверенности представляется документ, подтверждающий полномочия та-
кого лица, подписавшего доверенность, в виде оригинала или копии, заверенной 
юридическим лицом или нотариально;

-для индивидуальных предпринимателей (если заявка подписывается предста-
вителем физического лица): подлинник или заверенная нотариально копия дове-
ренности на представление интересов физического лица в объеме, достаточном 
для подачи заявки на участие в конкурсе и участия в конкурсе; в случае если 
указанная доверенность подписана представителем физического лица (выдана в 
порядке передоверия), дополнительно к копии указанной доверенности представ-
ляется документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего доверен-
ность, в виде оригинала или заверенной нотариально копии, подающим заявку на 
участие в конкурсе;

4) документы или копии документов, подтверждающие соответствие претенден-
та установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

-заявление об отсутствии решения о ликвидации претендента - юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании претендента - юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятель-
ности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в от-
крытом конкурсе, об отсутствии у претендента задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер 
которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов пре-
тендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчет-
ный период (приложение №6 к конкурсной документации);

5) опись документов (приложение №7 к конкурсной документации);
6) справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, вы-
данной не более чем за 90 дней до дня объявления извещения о проведении от-
крытого конкурса (оригинал или копия);

7) фотография нестационарного торгового объекта (на листе формата А4);
8) документы, подтверждающие опыт работы заявителя в сфере торговли (бла-

годарности, награды, участие в системах сертификации, разрешение на размеще-
ние нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик, 
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договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории город-
ского округа Нальчик, трудовая книжка);

9) предложение о цене конкурса за право на размещение нестационарного тор-
гового объекта. Цену нужно указывать цифрами и прописью. В случае если сумма, 
указанная цифрами не совпадает с суммой, указанной прописью, то предложени-
ем является цена, указанная цифрами.

5.2.Документы, выдаваемые налоговым органом, указанные в пункте 5.1. за-
прашиваются организатором в государственных органах и подведомственных 
государственным органам организациях, в распоряжении которых находятся ука-
занные документы, в случае если они не были представлены претендентом само-
стоятельно.

Претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отноше-
нии каждого предмета конкурса (одного лота).

5.3.В случае установления факта подачи одним претендентом двух и более за-
явок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что 
поданные ранее заявки таким претендентом не отозваны, все заявки на участие в 
конкурсе такого претендента, поданные в отношении данного лота, не рассматри-
ваются и возвращаются такому участнику.

5.4.Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Организатором 
в журнале регистрации заявок (приложение №4 конкурсной документации) с при-
своением каждой заявке номера, указанием даты, времени подачи и наимено-
вания претендента документов. На заявке Организатором делается отметка о 
принятии заявки с указанием номера заявки, даты, времени принятия и наимено-
вания претендента открытого конкурса. После регистрации в журнале регистра-
ции заявок специалист ответственный за прием указанных заявок передает пре-
тенденту подавшему заявку расписку в получении заявки на участие в открытом 
конкурсе (приложение №5 к конкурсной документации).

5.5.Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следую-
щим требованиям:

-полномочия лица, непосредственно обращающегося к организатору от имени 
претендента, оформлены в установленном законом порядке;

-тексты документов написаны разборчиво от руки или при помощи средств элек-
тронной техники;

-в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
-документы не исполнены карандашом;
-все документы должны быть прошиты, скреплены печатью, заверены подписью 

руководителя юридического лица или прошиты и заверены подписью индивиду-
ального предпринимателя, и иметь сквозную нумерацию страниц. Факсимильные 
подписи не допускаются;

-все документы, представляемые претендентами Конкурса в составе заявления 
на участие в Конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

5.6. Заявитель имеет право приложить к заявке на участие в открытом конкурсе 
другие документы, которые, по его мнению, могут повлиять на результаты конкур-
са

6. Порядок, место и срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе

6.1.Прием заявок начинается с 14 ч. 00 мин. 21.07.2016 г. и заканчивается в 18 
ч. 00 мин. 10.08.2016 г. 

6.2.Прием заявок осуществляется Организатором конкурса по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, Местная администрация 
городского округа Нальчик, 1 этаж, кабинет №18. 

6.3.Претендент конкурса подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном 
конверте. На таком конверте необходимо указать: «Заявка на участие в открытом 
конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта, расположен-
ного по адресу: ____________________ Специализация «___________», Лот № 
_______».

6.4. Все заявки нумеруются и регистрируются. Прием заявок (изменений в за-
явки) прекращается в день, указанный в настоящей документации.

6.5.Претендентам конкурса, подавшим заявки, Организатор конкурса обязан 
обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие 
хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвер-
тов и заявок до момента их вскрытия.

7. Внесение изменений в заявки на участие в конкурсе

7.1.Претенденты конкурса, подавшие заявки на участие в конкурсе, могут в лю-
бой момент до истечения срока подачи заявок изменить заявки на участие в кон-
курсе.

7.2.Изменение заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале реги-
страции заявок на участие в конкурсе (приложение №4 к конкурсной документа-
ции).

7.3.После окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе не допускается 
внесение изменений в заявки на участие в конкурсе.

7.4.Организатор конкурса обязан обеспечить конфиденциальность сведений, 
содержащихся в конвертах, с изменениями заявок до вскрытия конвертов с за-
явками и рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

7.5.Изменения, внесенные в заявку на участие в конкурсе, считаются неотъем-
лемой частью заявки на участие в конкурсе.

7.6.Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке:
7.6.1 изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном кон-

верте. На соответствующем конверте указываются: наименование конкурса, 
номер лота в следующем порядке: «Изменение заявки на участие в конкурсе 
_____________ (наименование конкурса), лот № ___, указывается регистрацион-
ный номер заявки (ранее присвоенный заявке)»;

7.6.2 претенденты представляют изменение заявки на участие в конкурсе по 

форме установленной настоящей документацией для подачи заявок на участие 
в конкурсе (приложение №1 к конкурсной документации). На соответствующей 
заявке указываются: наименование конкурса, номер лота в следующем порядке: 
«Изменение заявки на участие в конкурсе _____________ (наименование конкур-
са), лот №____, указывается регистрационный номер заявки (ранее присвоенный 
заявке)». К изменению заявки прикладывается предложение о цене конкурса за 
право на размещение нестационарного торгового объекта с указанием изменен-
ной цены (в случае изменения цены). Цену нужно указывать цифрами и прописью. 
В случае если сумма, указанная цифрами не совпадает с суммой, указанной про-
писью, то предложением является цена, указанная цифрами;

7.6.3 изменение заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и 
заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или подписано 
индивидуальным предпринимателем. К изменению заявки на участие в конкурсе 
должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени лица, подающего заявку в соответствии с подпунктом 
3 пункта 5.1. настоящей документации, в случае если от имени претендента дей-
ствует другое лицо.

7.7.До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе изменения заявок 
на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении 
конкурса.

7.8.Конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе вскрываются кон-
курсной комиссией одновременно с вскрытием конвертов с заявками на участие 
в конкурсе.

8. Отзыв заявок на участие в конкурсе

8.1.Претендент конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе ото-
звать заявку на участие в конкурсе в любое время до истечения срока подачи 
заявок на участие в конкурсе.

8.2.Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке:
8.2.1 претендент конкурса подает в письменном виде уведомление об отзыве 

заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие 
в конкурсе. При этом на соответствующем уведомлении в обязательном порядке 
должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, номер 
лота, регистрационный номер, ранее присвоенный заявке на участие в конкурсе, 
дата и время подачи заявки на участие в конкурсе;

8.2.2 уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скрепле-
но печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) 
или подписано индивидуальным предпринимателем. К уведомлению об отзыве 
заявки на участие в конкурсе должен быть приложен документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени лица, подающего заявку в 
соответствии с подпунктом 3 пункта 5.1. настоящей документации, в случае если 
от имени претендента или участника действует другое лицо;

8.2.3 до последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе уведомления об 
отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении 
о проведении конкурса;

8.2.4 уведомления об отзыве заявок на участие в конкурсе регистрируются в 
журнале регистрации заявок на участие в конкурсе (приложение №4 к конкурсной 
документации);

8.2.5 после получения и регистрации уведомления об отзыве заявки на участие 
в конкурсе Организатор сравнивает регистрационный номер заявки, указанный 
в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе и в уведомлении 
об отзыве соответствующей заявки на участие в конкурсе, и если они совпадают, 
поданная заявка на участие в конкурсе отправляется претенденту, подавшему за-
явку на участие в конкурсе. В случае если на конверте не указаны почтовый адрес 
(для юридического лица) или сведения о месте жительства (для индивидуально-
го предпринимателя) конверт с заявкой на участие в конкурсе, которая отозвана 
вскрывается. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока по-
дачи заявок на участие в конкурсе считаются не поданными; 

8.2.6 после окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на уча-
стие в конкурсе.

9.Вскрытие и рассмотрение конвертов с заявками на участие в конкурсе

9.1.Дата и время вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе: 11.08.2016 г. в 15 ч. 00 мин. 

9.2.Конкурс проводится путем проведения Конкурсной комиссией следующих 
процедур:

-вскрытие конвертов и рассмотрение заявок на участие в конкурсе и принятие 
решения о допуске к участию в конкурсе и признании участником Конкурса или об 
отказе в допуске к участию в конкурсе;

-определение победителей конкурса и принятие решения по единственным за-
явкам на участие в конкурсе.

9.3.Наименование - для юридического лица, фамилия, имя и отчество - для ин-
дивидуального предпринимателя, наличие в составе заявки на участие в Конкурсе 
сведений и документов, предусмотренных пунктом 5.1. настоящей документации, 
объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносят-
ся в протокол вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

В течение 2-х рабочих дней со дня вскрытия конвертов и рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе организатор размещает на официальном сайте городского 
округа Нальчик и опубликовывает в газете «Нальчик» протокол вскрытия конвер-
тов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

9.4.В день, время и месте, указанные в извещении о проведении конкурса, кон-
курсная комиссия:

9.4.1 вскрывает конверты и рассматривает заявки на участие в конкурсе и на 
основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принимает ре-
шение:
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-о допуске к участию в конкурсе и признании участниками Конкурса;
-об отказе в допуске к участию в конкурсе.
Заявителю отказывается в допуске к участию в конкурсе в случае:
-непредставления документов на участие в конкурсе, предусмотрен-ного под-

пунктом 1, 4, 7, 9 пункта 5.1. настоящей документации, либо наличие в документах 
недостоверных сведений о претенденте; 

-наличия недостоверных данных в документах, представленных для участия в 
конкурсе;

-неисполнения требований, предъявляемых к оформлению документации, уста-
новленных разделом 5 настоящей документации;

-цена, указанная в предложении о цене конкурса за право на размещение не-
стационарного торгового объекта меньше начальной цены конкурса, сформиро-
ванной в соответствии с методикой определения начальной (минимальной) цены 
за право заключения договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта на территории городского округа Нальчик.

Информация о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию 
в конкурсе заносится в протокол вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе. 

10.Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

10.1.Дата и время оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 
16.08.2016 г. в 15 ч. 00 мин.

В случае если указанный день попадает на выходной (праздничный) день, то 
днем определения победителя является следующий рабочий день.

Победителем Конкурса признается участник, который по решению Конкурсной 
комиссии набрал максимальное количество баллов по основному и дополнитель-
ным критериям.

Критериями оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе при опреде-
лении победителей Конкурса являются:

-отсутствие задолженности по налогам и сборам (дополнительный критерий) - 1 
балл; 

-фотография нестационарного торгового объекта (на листе формата А4), (до-
полнительный критерий) – 1 балл. Конкурсная комиссия голосованием большин-
ства членов определяет соответствие внешнего вида нестационарного торгового 
объекта единому архитектурно-дизайнерскому стилю. В случае если внешний вид 
соответствует единому архитектурно-дизайнерскому стилю, участнику присваива-
ется 1 балл;

-опыт работы заявителя в сфере торговли (дополнительный критерий). В за-
висимости от периода работы предпринимателя или юридического лица в сфере 
торговли выставляются следующие баллы:

1) 1-5 лет – 1 балл;
2) 5-10 лет - 2 балла; 
3) 10 и более – 3 балла;
- размер предложения о цене конкурса за право на размещение нестационар-

ного торгового объекта (основной критерий), который определяется по формуле:
             Цуч - Цмин
Ц = ---------------------------- х 100, где
                  Цмин

 Ц - размер предложения о цене конкурса за право на размещение нестационар-
ного торгового объекта (цена);

Цуч - размер предложения о цене конкурса за право на размещение нестацио-
нарного торгового объекта, предложенный участником конкурса; 

Цмин - начальная (минимальная) цена конкурса на право заключения Договора, 
установленная в конкурсной документации.

Полученному значению Ц присваивается оценка в баллах в следующем поряд-
ке:

-при Ц от 0 до 10 (включительно) - присваивается 1 балл;
-при Ц от 10 до 20 (включительно) - присваивается 3 балла;
-при Ц от 21 до 30 (включительно) - присваивается 5 баллов;
-при Ц от 31 до 40 (включительно) - присваивается 7 баллов;
-при Ц от 41 до 50 (включительно) - присваивается 9 баллов;
-при Ц от 51 до 60 (включительно) - присваивается 11 баллов;
-при Ц от 61 до 70 (включительно) - присваивается 13 баллов;
-при Ц от 71 до 80 (включительно) - присваивается 15 баллов;
-при Ц от 81 до 90 (включительно) - присваивается 17 баллов;
-при Ц более 91 - присваивается 19 баллов.
Итоговая оценка заявки на участие в конкурсе (итоговое количество баллов) 

определяется сложением всех баллов основных и дополнительных критериев.
Определяющим победителя критерием оценки заявок на участие в конкурсе яв-

ляется размер предложения о цене конкурса за право на размещение нестаци-
онарного торгового объекта при соблюдении условий конкурсной документации.

10.2.В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
конкурсная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в конкур-
се по всем заявкам, или только по одной заявке принято решение о допуске к 
участию в конкурсе, или поступила только одна заявка на участие в конкурсе, 
конкурс признается несостоявшимся и конкурсная комиссия принимает решение 
о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта пре-
тенденту, чья заявка на участие в конкурсе является единственной (далее - един-
ственный заявитель).

10.3.Право на размещение нестационарного торгового объекта не может быть 
предоставлено участникам конкурса, единственным заявителям в случае, если:

1) адрес, указанный в заявке, отсутствует в Схеме размещения. Конкурсная ко-
миссия принимает решение об отказе в рассмотрении заявки на участие в Конкур-
се по данному адресу;

2) предложение о цене конкурса за право на размещение нестационарного 

торгового объекта участника Конкурса, оформленное на бланке в соответствии с 
приложением №3 к настоящей документации, отсутствует либо меньше началь-
ной (минимальной) цены предмета конкурса на право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта, рассчитанного в соответствии 
с Методикой определения начальной (минимальной) цены за право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории го-
родского округа Нальчик, утвержденной постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 28 декабря 2015 года №2440 «О размещении неста-
ционарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик»;

3) в случае если в графе «стоимость объекта» на бланке предложения о цене 
конкурса за право на размещение нестационарного торгового объекта, утвержден-
ном согласно приложению №3 к настоящей документации, отсутствует предложе-
ние о цене конкурса за право на размещение нестационарного торгового объекта. 

10.4.В случае если заявки двух или более участников набирают одинаковое 
количество баллов, предпочтение отдается участнику, ранее осуществлявшему 
деятельность по заявленному адресу, при условии отсутствия зафиксированных 
в установленном порядке систематических (более 2 раз) нарушений требований 
нормативных правовых актов, регулирующих деятельность нестационарных тор-
говых объектов. В случае если заявки двух или более участников, ранее не осу-
ществлявших деятельность по заявленному месту, набирают одинаковое коли-
чество баллов, предпочтение отдается участнику, ранее других представившему 
заявку на участие в конкурсе.

10.5.Результаты определения победителя конкурса и рассмотрения заявок 
(единственной заявки) на участие в конкурсе оформляются протоколом оценки 
и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте городского 
округа Нальчик и опубликовывается в газете «Нальчик» в течение 2 рабочих дней 
со дня определения победителя конкурса.

В случае если, дата выхода газеты «Нальчик» не совпадает с датой опубликова-
ния протокола вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
и протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, то публикация 
указанных документов осуществляется на дату выхода газеты «Нальчик». 

10.6.Участнику конкурса в срок не более 5 календарных дней со дня размеще-
ния протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на офици-
альном сайте городского округа Нальчик выдается выписка из данного протокола.

10.7.В случае невыполнения победителем Конкурса, единственным участником, 
требований раздела 12 настоящей документации, несвоевременного подписания 
договора по вине победителя конкурса, единственного участника, а также отказа 
от заключения договора, организатор вправе аннулировать решение о победите-
ле и выставить адрес, предусмотренный для размещения нестационарного торго-
вого объекта, на новый Конкурс.

10.8.Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе является 
документом, удостоверяющим право победителя конкурса, единственного участ-
ника на заключение договора, при условии выполнения всех требований, указан-
ных в разделе 13 настоящей документации. 

10.9.Решение Конкурсной комиссии об определении победителя Конкурса мо-
жет быть оспорено заинтересованными лицами в судебном порядке.

10.10.Проведение переговоров Организатором, членами конкурсной комиссии с 
участником или претендентом конкурса, не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных Законом.

11.Требования к участникам открытого конкурса

11.1.Участником открытого конкурса может быть юридическое лицо независимо 
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 
места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель, являю-
щиеся субъектами малого, среднего и крупного предпринимательства, претенду-
ющие на заключение договора и подавшие заявку на участие в открытом конкурсе.

11.2.Участник конкурса не должен находиться в процессе ликвидации или при-
знания неплатежеспособным (банкротом), его деятельность на момент подачи и 
рассмотрения заявки на участие в конкурсе не должна быть приостановлена.

11.3.В конкурсе не могут принимать участие юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, имеющие неисполненную обязанность по уплате налогов, 
сборов, пеней и санкций, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

11.4.Участники открытого конкурса должны соответствовать требованиям, уста-
новленным законодательством Российской Федерации, Кабардино-Балкарской 
Республики, нормативным правовым актам городского округа Нальчик и настоя-
щей конкурсной документации.

12.Порядок внесения изменений в конкурсную документацию

12.1. Организатор может принять решение о внесении изменений в извещение 
о проведении открытого конкурса и конкурсную документацию, но не позднее, чем 
за три рабочих дня до даты вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе. В течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения 
такие изменения размещаются организатором на официальном сайте г.о.Нальчик 
и опубликовываются в газете «Нальчик». При этом срок подачи заявок на участие 
в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на 
официальном сайте г.о.Нальчик и опубликования в газете «Нальчик» внесенных 
изменений в извещение о проведении открытого конкурса и конкурсную докумен-
тацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе он составлял 
не менее пятнадцати календарных дней.

13.Заключение договора на размещение 
нестационарного торгового объекта
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13.1.По результатам Конкурса заключается Договор на размещение НТО. При 
заключении Договора его цена должна соответствовать цене, указанной в бланке 
предложения о цене конкурса за право на размещение НТО, представленного в 
составе заявки. Договор на размещение НТО заключается после проведения кон-
курса в соответствии с настоящей документацией сроком до конца 2016 года с 
правом пролонгации на следующий год (сезон).

13.2.По результатам конкурса победитель конкурса и Местная администрация 
городского округа Нальчик заключают Договор не раньше 10 и не позднее 20 ка-
лендарных дней с даты размещения на официальном сайте городского округа 
Нальчик протокола оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе. 

В течение пяти календарных дней с даты получения от организатора проекта 
Договора (без подписи) победитель Конкурса, единственный участник обязан под-
писать Договор и представить все экземпляры Договора Организатору. В случае 
если победителем Конкурса, единственным участником не исполнены требования 
настоящего пункта, такой победитель Конкурса, единственный участник признает-
ся уклонившимся от заключения договора. 

13.3.В течение пяти календарных дней с даты получения от победителя кон-
курса, единственного участника подписанного Договора Местная администрация 
городского округа Нальчик подписывает Договор и передает один экземпляр лицу, 
с которым заключен Договор. 

13.4.В срок, предусмотренный для заключения Договора, Организатор обязан 
отказаться от заключения Договора или расторгнуть Договор в случае установле-
ния факта:

1) проведения ликвидации юридического лица или принятия арбитражным су-
дом решения о введении процедур банкротства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, 
юридического лица;

4) представления заведомо ложных сведений, содержащихся в заявке.
13.5.При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения в установ-

ленный срок Договора он утрачивает право на заключение указан-ного Договора. 
13.6.Оплата приобретаемого на конкурсе права на заключение Договора (при-

ложение №2 к конкурсной документации) производится путем перечисления де-
нежных средств на счет Местной администрации городского округа Нальчик, ука-
занный в пункте 2.11.конкурсной документации. 

13.7. Оплата цены договора осуществляется в соответствии с договором (при-
ложение №2 к конкурсной документации) заключенным по результатам проведе-
ния открытого конкурса. 

13.8.В случае просрочки исполнения победителем конкурса (единственным за-
явителем) обязательства по оплате за приобретенное право на заключение дого-
вора, Организатор вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня 
начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного договором срока. Такая пеня устанавливается в раз-
мере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

13.9.Победитель конкурса представляет в управление потребительского рынка 
Местной администрации городского округа Нальчик платежное поручение с от-
меткой банка об оплате за приобретенное право на заключение договора для под-
тверждения факта перечисления денежных средств. 

13.10.Победитель конкурса, единственный участник обязан до начала функцио-
нирования нестационарного торгового объекта: 

13.10.1 заключить договор на вывоз твердых бытовых отходов со специализи-
рованной организацией; 

13.10.2 заключить договор на подключение к источникам энергообеспечения 
мощностью до 3 кВт в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта.

13.11.При выявлении неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней и налоговых санкций победитель Конкурса обязан 
представить организатору платежные поручения, подтверждающие погашение 
задолженности в течение 60 календарных дней со дня оформления протокола 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

14. Разъяснение положений конкурсной документации

14.1.Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме 
(или электронной) организатору запрос о даче разъяснений положений конкурс-
ной документации. 

14.2.В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Ор-
ганизатор обязан направить разъяснения положений конкурсной документации, 
если указанный запрос поступил не позднее, чем за три дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее суть.

15. Отказ от проведения открытого конкурса

15.1.Организатор проведения открытого конкурса вправе принять решение об 
отказе от проведения конкурса не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

15.2.Извещение об отказе от проведения конкурса опубликовывается Организа-
тором в газете «Нальчик» и размещается на официальном сайте городского окру-
га Нальчик (www.na.adm-kbr.ru) в сети Интернет в течение трех рабочих дней со 
дня принятия решения об отказе от проведения конкурса.

В течение трех рабочих дней со дня принятия Организатором указанного реше-
ния направляются соответствующие уведомления всем претендентам, подавшим 
заявки на участие в конкурсе и возвращаются конверты с заявками и приложен-
ными документами.

Приложение №1
к конкурсной документации о проведении 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
городского округа Нальчик

Заявка
на участие в открытом конкурсе на право

заключения договора на размещение нестационарного
торгового объекта _________________________________________

 (местоположение объекта)

Лот № ____________

_______________________________________________________________
(полное наименование юридического лица,

_______________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество и паспортные данные для индивидуального
предпринимателя, подавшего заявку)
именуемый далее «Заявитель», в лице ______________________________
_______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании
________________________________________________________________,
(решения уполномоченного органа юридического лица о назначении или об из-

брании лица единоличным исполнительным органом юридического лица или до-
веренность)

принимая решение об участии в конкурсе на право заключения договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа 
Нальчик, обязуется:

1) соблюдать условия конкурса, содержащиеся в извещении о проведении кон-
курса и конкурсной документации, размещенной на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа Нальчик в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет www.na.adm-kbr.ru;

2) в случае признания победителем конкурса подписать договор на размещение 
нестационарного торгового объекта в срок, указанный в конкурсной документации. 

Со сведениями и условиями, изложенными в извещении о проведении открыто-
го конкурса и конкурсной документации, ознакомлен и согласен.

Заявитель уведомлен, что в случае несоответствия заявки на участие в откры-
том конкурсе требованиям конкурсной документации заявителю может быть от-
казано в допуске к участию в открытом конкурсе. 

Заявитель несет ответственность за представление недостоверной, неполной и/
или ложной информации в соответствии с конкурсной документации и действую-
щим законодательством Российской Федерации.

Информация о Заявителе (для юридического лица или индивидуального 
предпринимателя)

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя ____________________________________,

регистрационный № ____________, дата регистрации «____» ___________ г.
Орган, осуществивший регистрацию _________________________________
__________________________________________
Место нахождения Заявителя: ______________________________________
Почтовый адрес Заявителя: ________________________________________
________________________________________________________________
Фактический адрес Заявителя: ______________________________________
Контактный телефон _______________________

К заявке прилагаются следующие документы:
1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или инди-

видуального предпринимателя (оригинал или копия).
2.Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для юриди-

ческих лиц, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей - для индивидуальных предпринимателей, выданные не позднее 1 
месяца до даты приема заявок (оригинал или копия), копия документа, удостове-
ряющего личность.

3.Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени лица, подающего заявку. 

4.Заявление об отсутствии решения о ликвидации претендента - юридическо-
го лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании претендента - 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятель-
ности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в от-
крытом конкурсе, об отсутствии у претендента задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер 
которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов пре-
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тендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчет-
ный период;

5.Опись документов (приложение №4 к Порядку);
6.Справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, вы-
данной не более чем за 90 дней до дня объявления о проведении конкурса (ори-
гинал или копия); 

7.Фотография нестационарного торгового объекта, (на листе формата А4);
8.Документы, подтверждающие опыт работы заявителя в сфере торговли (бла-

годарности, награды, участие в системах сертификации, разрешение на размеще-
ние нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик, 
договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории город-
ского округа Нальчик, трудовая книжка)»;

9) Предложение о цене конкурса за право на размещение нестационарного тор-
гового объекта;

10) Другие документы, которые, по мнению заявителя, могут повлиять на ре-
зультаты конкурса. 

 Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
____________________________________________________ (Ф.И.О.)
«____» _______________________ 20___ г.
М.П.

Приложение №2
к конкурсной документации о проведении 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
городского округа Нальчик

Проект договора
на размещение нестационарного торгового объекта

г. Нальчик                                                                   «___» ________ 20__ г.

Местная администрация городского округа Нальчик в лице Главы местной ад-
министрации городского округа Нальчик __________________________________
_____, действующего на основании Устава городского округа Нальчик, именуемое 
в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и ______________________
_________________ в лице ___________________, действующего на основании 
_________________________, именуемое в дальнейшем «Предприниматель», с 
другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», по результатам проведения от-
крытого конкурса на право заключения договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта на территории городского округа Нальчик, проведенного на 
основании распоряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 
__________ № _________, и в соответствии с протоколом оценки и сопоставления 
заявок на участие в Конкурсе от __________ № _______ заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Администрация предоставляет право размещения нестационарного торго-
вого объекта: ______________________________________________________

(вид и специализация объекта)
________________________________________________________________
(далее - Объект) __________________________________________________
 (местоположение Объекта)
согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа Нальчик, утвержденной Администрацией, а Предприниматель 
обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока действия настоящего 
договора функционирование Объекта на условиях и в порядке, предусмотренных 
настоящим договором.

1.2.Настоящий договор является подтверждением права Предпринимателя на 
осуществление деятельности в месте, установленном схемой размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик и пунктом 
1.1 настоящего договора.

1.3.Период размещения Объекта устанавливается с «_____» ___________ ___ г.
по «____» ______________ ______ г.

2. Цена договора на право размещения
нестационарного торгового объекта

2.1. Цена договора устанавливается в соответствии с протоколом оценки и сопо-
ставления заявок на участие в Конкурсе от «___» _______________ __________ г. 
№____ в размере ___________________________________.

2.2. Оплата цены договора осуществляется путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Администрации, указанный в разделе 8 настоящего 
договора. Оплата цены договора производится за каждый месяц вперед с оплатой 
до десятого числа текущего месяца. В случае если договор заключен после на-
ступления указанного дня, то первый платеж осуществляется в течение 5 рабочих 
дней со дня заключения настоящего договора.

2.3. В случае просрочки исполнения победителем конкурса обязательства по 

оплате за приобретенное право на заключение договора, Организатор вправе по-
требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день 
просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного до-
говором срока. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действу-
ющей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

2.4. Цена договора является твердой в течение всего срока действия договора 
и изменению не подлежит.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Администрация имеет право:
3.1.1 требовать расторжения договора и возмещения убытков в случае, если 

Предприниматель размещает Объект не в соответствии с его видом, специализа-
цией, периодом размещения, схему размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории городского округа Нальчик (далее - схема размещения) и 
иными условиями настоящего договора;

3.1.2 вывезти Объект, обеспечив ему ответственное хранение, в случае отказа 
Предпринимателя демонтировать и вывезти Объект в добровольном порядке при 
прекращении договора. Расходы по осуществлению указанных действий несет 
Предприниматель в полном объеме.

3.2. Администрация обязана:
3.2.1 предоставить Предпринимателю место под размещение Объекта на срок, 

указанный в пункте 4.1 настоящего договора.
3.3.Предприниматель имеет право:
3.3.1 разместить Объект по местоположению в соответствии с пунктом 1.1 на-

стоящего договора;
3.3.2 использовать Объект для осуществления деятельности в соответствии с 

требованиями законодательства и настоящим договором;
3.3.3 в случае внесения изменений в схему размещения нестационарных тор-

говых объектов на территории городского округа Нальчик переместить Объект с 
места его размещения на компенсационное место размещения. 

3.4.Предприниматель обязан:
3.4.1 не изменять вид специализации, местоположение и размеры площади ме-

ста размещения Объекта в течение срока действия договора;
3.4.2 обеспечивать функционирование Объекта в соответствии с требованиями 

настоящего договора, конкурсной документации и требованиями законодатель-
ства РФ;

3.4.3 обеспечить сохранение внешнего вида и оформления Объекта в течение 
всего срока действия настоящего договора;

3.4.4 обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, вывоз мусора и иных 
отходов от использования Объекта;

3.4.5 соблюдать при размещении Объекта требования градостроительных ре-
гламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил, норм;

3.4.6 использовать Объект способами, которые не должны наносить вред окру-
жающей среде;

3.4.7 не допускать загрязнение, захламление места размещения Объекта;
3.4.8 заключить договор о вывозе мусора и твердых бытовых отходов со специ-

ализированной организацией;
3.4.9 не допускать передачу прав и обязанностей по настоящему договору тре-

тьим лицам.
3.5.При прекращении договора в течение 5 календарных дней обеспечить де-

монтаж и вывоз Объекта с места его размещения.
3.6.В случае если Объект конструктивно объединен с другими нестационарны-

ми торговыми объектами, обеспечить демонтаж Объекта без ущерба другим не-
стационарным торговым объектам.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор действует с «____» _________________ 20__ года по 
«_____» _________ 20__ года, а в части исполнения обязательств по оплате - до 
момента исполнения таких обязательств.

4.2.Любая из Сторон вправе в любое время отказаться от настоящего Договора, 
предупредив об этом другую Сторону не менее чем за 10 календарных дней.

4.3.При условии добросовестного выполнения требований к оборудованию и 
организации деятельности нестационарного торгового объекта, условий реали-
зации продукции в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, нормативно-правовых актов ор-
ганов местного самоуправления городского округа Нальчик, условий настоящего 
договора, уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты лю-
бого уровня или государственные внебюджетные фонды предприниматель имеет 
право на пролонгацию договора в следующем году (сезон).

5. Ответственность Сторон

5.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством РФ и настоящим договором.

6. Изменение и прекращение договора

6.1.По соглашению Сторон настоящий договор может быть изменен, за исклю-
чением пунктов 1.1, 1.3, 2.1-2.4, 4.1.

6.2.Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется путем заключе-
ния дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами.

6.3.В случае изменения сведений указанных в разделе 8 настоящего договора 
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Предприниматель сообщает об этом Администрации в течение 5 рабочих дней 
для внесения соответствующих изменений в настоящий договор.

6.4.Настоящий договор расторгается в случаях:
6.4.1 прекращения осуществления деятельности Предпринимателя по его ини-

циа-тиве;
6.4.2 ликвидации Предпринимателя - юридического лица в соответствии с граж-

данским законодательством Российской Федерации;
6.4.3 прекращения деятельности Предпринимателя - физического лица в каче-

стве индивидуального предпринимателя;
6.4.4 по соглашению Сторон.
6.5.Администрация в одностороннем порядке может отказаться от Договора в 

случае нарушения подпункта 3.4.8 настоящего договора и неоднократно (более 
двух раз) зафиксированных нарушений Предпринимателем обязательств, пред-
усмотренных подпунктами 3.4.1-3.4.7 настоящего договора. 

6.6.В случае досрочного расторжения настоящего Договора, перечисленные 
денежные средства Предпринимателя возвращаются путем перечисления на его 
расчетный счет в размере пропорционально количеству дней (месяцев) на пери-
од которого был размещен нестационарный торговый объект. Данное условие не 
распространяются на случаи, когда досрочное расторжение Договора произошло 
по вине Предпринимателя. 

7. Заключительные положения

7.1.Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон, один из которых хранится у Ад-
министрации не менее 3 лет с момента окончания срока его действия.

7.2.Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему 
Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

7.3.В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они 
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Реквизиты и подписи Сторон (заполняется
при составлении Договора)

Местная администрация городского округа Нальчик: 
Местонахождение:
ИНН 
КПП 
р/с 
Банк получателя: 
БИК 
Глава местной администрации 
городского округа Нальчик ________________ 

Приложение №3
к конкурсной документации о проведении 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
городского округа Нальчик

Предложение о цене конкурса за право на размещение 
нестационарного торгового объекта

Наименование тип, специализация, местора-
сположение и период размещения объекта

Стоимость объекта, (предлага-
емая цена в руб.)

 
______________________   ______________________
  Ф.И.О.      подпись

 М.П.

Приложение №4
к конкурсной документации о проведении 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
городского округа Нальчик

ФОРМА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ1 

___________________________________________________________________
НАИМЕНОВАНИЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

№ лота ______________________ 

28
Организатор:______________________________________________________

Рег № заявки Дата и время посту-
пления заявок

Наименование 
претендента 

Подпись лица, пред-
ставившего заявку

Прием заявок окончен в _____ часов _____ минут 
«____»_____________20____ года 

Всего зарегистрировано _________ заявок
Ответственный специалист _______________________________________
       (ФИО, подпись) 

1Журнал заводится для каждого конкурса, а при многолотовом конкурсе - для 
каждого лота.

Приложение №5
к конкурсной документации о проведении 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
городского округа Нальчик

Расписка о приеме заявки на участие в 
открытом конкурсе

 
Дана______________________________________________________
 (Ф.И.О. лица, представившего заявку на участие в открытом конкурсе)
_____________________________________________________________
(наименование удостоверения личности, номер, кем и когда выдано)

в том, что от вышеуказанного лица получен опечатанный конверт с заявкой на 
участие в открытом конкурсе ______________________________________ 

_____________________________________________________________
(наименование конкурса)

Наименование и адрес претендента на конверте: указаны/не указаны.
 (выбрать нужное)

Дата получения конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе «____» 
___________20___ г., время получения ____час. ____мин.

Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе зарегистрирован в журнале 
регистрации заявок на участие в открытом конкурсе за №________________.

Ответственное лицо организатора:
 __________________________

 (подпись, расшифровка подписи)

Приложение №6
к конкурсной документации о проведении 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
городского округа Нальчик

В управление потребительского рынка 
Местной администрации городского округа Нальчик

от _______________________________________
_______________________________________

 
Заявление

об отсутствии решения о ликвидации претендента - юридического лица, 
об отсутствии решения арбитражного суда о признании претендента 

- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом 
и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 

приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

Сообщаю (ем), что в отношении ___________________________________
 (фирменное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные индивидуального предпринимателя)
1) не проводится ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о при-

знании банкротом и об открытии конкурсного производства;
2) на день подачи настоящей заявки в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, деятельность не 
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приостановлена;
3) отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным пла-

тежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процен-
тов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за по-
следний отчетный период.

______________________  _______________________ 
_______________________
 (должность)                                                  (подпись)  (Ф.И.О.)

М.П. «__» __________20___ года

Приложение №7
к конкурсной документации о проведении 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
городского округа Нальчик

Опись представленных документов

№ 
п/п

Наименование документов Страницы с 
___ по ___

Кол-во 
страниц

1. Заявка на участие в открытом конкурсе на право 
заключения договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта

2. Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя (оригинал или копия)

3. Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц – для юридических лиц, выписка 
из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей - для индивидуальных 
предпринимателей, выданные не позднее 1 меся-
ца до даты приема заявок (оригинал или копия), 
копия документа, удостоверяющего личность

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени лица, пода-
ющего заявку (в случае если от имени заявителя 
действует представитель по доверенности)

5. Заявление об отсутствии решения о ликвидации 
претендента.

6. Справка налогового органа об исполнении нало-
гоплательщиком обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых 
санкций, выданной не более чем за 90 дней до 
дня объявления о проведении конкурса (оригинал 
или копия)

7. Фотография нестационарного торгового объекта 
(на листе формата А4) 

8. Документы, подтверждающие опыт работы заяви-
теля в сфере торговли

9. Предложение о цене конкурса за право на разме-
щение нестационарного торгового объекта

10. Другие документы, которые, по мнению заявителя 
могут повлиять на результаты конкурса 
ВСЕГО листов
включая опись:

 
______________________   ______________________
  Ф.И.О.       подпись

М.П. 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1540

29
 БЕГИМ №1540

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1540

« 20 » ИЮЛЯ 2016г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальных услуг по выдаче справок, выписок для граждан 

на базе государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных 

и муниципальных услуг КБР»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также 
учитывая положительное заключение прокуратуры г.Нальчика, Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
муниципальных услуг по выдаче справок, выписок для граждан на базе государ-
ственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по предостав-
лению государственных и муниципальных услуг КБР».

2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 16 апреля 2014 года №719 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальных услуг по выдаче справок для 
граждан на базе государственного бюджетного учреждения «Многофункциональ-
ный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг КБР».

3.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик Т.Х.Ошхунова.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик    А.Алакаев

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от «20» июля 2016 г. №1540

Административный регламент 
по предоставлению муниципальных услуг по выдаче справок, выписок 

для граждан на базе государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных 

и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» 

1.Общие положения

1.1.Административный регламент предоставления муниципальных услуг по 
выдаче справок, выписок для граждан (далее - муниципальные услуги) на базе 
государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по пре-
доставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики» (далее - ГБУ «МФЦ КБР») разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности муниципальных услуг, создания комфортных усло-
вий для заявителей и определяет сроки и последовательность действий (админи-
стративных процедур) при предоставлении муниципальных услуг.

1.2.В целях настоящего административного регламента под справками понима-
ются:

1) справка для получения пособий на погребение (приложение №1 к настояще-
му регламенту);

2) справка о нахождении на иждивении – для категорий: несовершеннолетние 
дети и совершеннолетние дети, находящиеся на очной форме обучения до дости-
жения ими возраста 23 лет (приложение №2 к настоящему регламенту);

3) справка о составе семьи заявителя (приложение №3 к настоящему регламен-
ту);

4) справка о составе семьи призывника (приложение №4 к настоящему регла-
менту);

5) справка об отсутствии трудового стажа/трудовой книжки (приложение № 5 к 
настоящему регламенту);

6) справка по случаю потери кормильца (приложение № 6 к настоящему регла-
менту);

7) справка по день смерти (приложение №7 к настоящему регламенту);
8) справка для многодетных матерей (приложение №8 к настоящему регламен-

ту);
9) справка для назначения пенсии родителям ребенка инвалида с детства (при-

ложение № 9 к настоящему регламенту);
10) справка о нахождении на иждивении по день смерти – для категорий: не-

совершеннолетние дети умершего и совершеннолетние дети, находящиеся на 
очной форме обучения до достижения ими возраста 23 лет (приложение № 10 к 
настоящему регламенту);

11) справка об осуществлении ухода за ребенком, не достигшим возраста 14 лет 
(приложение №11 к настоящему регламенту);

12) выписка из финансово-лицевого счета об отсутствии/наличии задолженно-
сти по коммунальным платежам (приложение № 12 к настоящему регламенту).
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приостановлена;
3) отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным пла-

тежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процен-
тов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за по-
следний отчетный период.

______________________  _______________________ 
_______________________
 (должность)                                                  (подпись)  (Ф.И.О.)

М.П. «__» __________20___ года

Приложение №7
к конкурсной документации о проведении 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
городского округа Нальчик

Опись представленных документов

№ 
п/п

Наименование документов Страницы с 
___ по ___

Кол-во 
страниц

1. Заявка на участие в открытом конкурсе на право 
заключения договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта

2. Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя (оригинал или копия)

3. Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц – для юридических лиц, выписка 
из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей - для индивидуальных 
предпринимателей, выданные не позднее 1 меся-
ца до даты приема заявок (оригинал или копия), 
копия документа, удостоверяющего личность

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени лица, пода-
ющего заявку (в случае если от имени заявителя 
действует представитель по доверенности)

5. Заявление об отсутствии решения о ликвидации 
претендента.

6. Справка налогового органа об исполнении нало-
гоплательщиком обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых 
санкций, выданной не более чем за 90 дней до 
дня объявления о проведении конкурса (оригинал 
или копия)

7. Фотография нестационарного торгового объекта 
(на листе формата А4) 

8. Документы, подтверждающие опыт работы заяви-
теля в сфере торговли

9. Предложение о цене конкурса за право на разме-
щение нестационарного торгового объекта

10. Другие документы, которые, по мнению заявителя 
могут повлиять на результаты конкурса 
ВСЕГО листов
включая опись:

 
______________________   ______________________
  Ф.И.О.       подпись

М.П. 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1540

29
 БЕГИМ №1540

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1540

« 20 » ИЮЛЯ 2016г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальных услуг по выдаче справок, выписок для граждан 

на базе государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных 

и муниципальных услуг КБР»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также 
учитывая положительное заключение прокуратуры г.Нальчика, Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
муниципальных услуг по выдаче справок, выписок для граждан на базе государ-
ственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по предостав-
лению государственных и муниципальных услуг КБР».

2.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 16 апреля 2014 года №719 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальных услуг по выдаче справок для 
граждан на базе государственного бюджетного учреждения «Многофункциональ-
ный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг КБР».

3.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик Т.Х.Ошхунова.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик    А.Алакаев

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от «20» июля 2016 г. №1540

Административный регламент 
по предоставлению муниципальных услуг по выдаче справок, выписок 

для граждан на базе государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных 

и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» 

1.Общие положения

1.1.Административный регламент предоставления муниципальных услуг по 
выдаче справок, выписок для граждан (далее - муниципальные услуги) на базе 
государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по пре-
доставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики» (далее - ГБУ «МФЦ КБР») разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности муниципальных услуг, создания комфортных усло-
вий для заявителей и определяет сроки и последовательность действий (админи-
стративных процедур) при предоставлении муниципальных услуг.

1.2.В целях настоящего административного регламента под справками понима-
ются:

1) справка для получения пособий на погребение (приложение №1 к настояще-
му регламенту);

2) справка о нахождении на иждивении – для категорий: несовершеннолетние 
дети и совершеннолетние дети, находящиеся на очной форме обучения до дости-
жения ими возраста 23 лет (приложение №2 к настоящему регламенту);

3) справка о составе семьи заявителя (приложение №3 к настоящему регламен-
ту);

4) справка о составе семьи призывника (приложение №4 к настоящему регла-
менту);

5) справка об отсутствии трудового стажа/трудовой книжки (приложение № 5 к 
настоящему регламенту);

6) справка по случаю потери кормильца (приложение № 6 к настоящему регла-
менту);

7) справка по день смерти (приложение №7 к настоящему регламенту);
8) справка для многодетных матерей (приложение №8 к настоящему регламен-

ту);
9) справка для назначения пенсии родителям ребенка инвалида с детства (при-

ложение № 9 к настоящему регламенту);
10) справка о нахождении на иждивении по день смерти – для категорий: не-

совершеннолетние дети умершего и совершеннолетние дети, находящиеся на 
очной форме обучения до достижения ими возраста 23 лет (приложение № 10 к 
настоящему регламенту);

11) справка об осуществлении ухода за ребенком, не достигшим возраста 14 лет 
(приложение №11 к настоящему регламенту);

12) выписка из финансово-лицевого счета об отсутствии/наличии задолженно-
сти по коммунальным платежам (приложение № 12 к настоящему регламенту).
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1.3.Получателями муниципальных услуг являются:
1.3.1 физические лица - граждане Российской Федерации (зарегистрированные 

по месту проживания/пребывания на территории г.о.Нальчик), иностранные граж-
дане (имеющие разрешение на временное проживание на территории г.о.Нальчик/
вид на жительство/статус беженца); законные представители, доверенные или 
уполномоченные лица.

1.4.Порядок информирования о порядке предоставления муниципальной услу-
ги.

Место нахождения ГБУ «МФЦ КБР»: Кабардино-Балкарская Республика, г. Наль-
чик, ул. Хуранова, д.9; график работы: понедельник – пятница: с 8 ч.30 мин. до 20 
ч. 00 мин., суббота: с 9 ч.00мин. до 14 ч. 00 мин., выходной - воскресенье.

Места нахождения филиалов и удаленных рабочих мест ГБУ «МФЦ КБР» при-
ведены в приложении №13.

Адрес официального сайта ГБУ «МФЦ КБР» - мфцкбр.рф, адрес электронной 
почты ГБУ «МФЦ КБР» - gbu@mail.mfckbr.ru.

Телефон для справок в ГБУ «МФЦ КБР»: 42-10-21.
Единый телефон бесплатной горячей линии ГБУ «МФЦ КБР»: 8 800 100-32-82.
1.5.Информация о порядке оказания муниципальных услуг предоставляется:
-при личном либо письменном обращении;
-с использованием средств телефонной связи и интернет-связи «Skype»;
-посредством размещения публикаций в средствах массовой инфор-мации.
1.5.1 по телефону, при личном либо письменном обращении, специалисты ГБУ 

«МФЦ КБР» обязаны предоставить исчерпывающую информацию по вопросам 
предоставления муниципальной услуги и документов, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

При ответах на телефонные звонки сотрудники ГБУ «МФЦ КБР», ответственные 
за предоставление муниципальной услуги, подробно и с соблюдением норм дело-
вой этики информируют заявителей по вопросам предоставления муниципальной 
услуги.

При невозможности сотрудника ГБУ «МФЦ КБР», принявшего телефонное об-
ращение, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонное об-
ращение переадресовывается (переводится) другому специалисту или же заяви-
телю сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию.

1.6.На информационном стенде в ГБУ «МФЦ КБР» размещается информация о 
графике приема граждан, о графике работы ГБУ «МФЦ КБР», перечень докумен-
тов, необходимых для получения муниципальной услуги, и настоящий админи-
стративный регламент.

2.Стандарт предоставления муниципальных услуг

2.1.Наименование муниципальной услуги: «Выдача справок, выписок для граж-
дан на базе государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-
Балкарской Республики».

2.2.Предоставление муниципальных услуг осуществляется ГБУ «МФЦ КБР» в 
соответствии с соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ КБР» и Местной 
администрацией городского округа Нальчик, а также в соответствии с настоящим 
административным регламентом.

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заяви-
теля:

1) представления документов и информации или осуществления действий, пре-
доставление и осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряже-
нии органов местного самоуправления, государственных органов и организаций;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения муниципальных услуг и связанных с обращением в органы местного само-
управления, государственные органы, за исключением получения документов и 
информации, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления.

2.3.Конечным результатом оказания муниципальных услуг является получение 
заявителем надлежащим образом оформленной справки (справок), указанных 
в пункте 1.2 настоящего административного регламента, либо отказ в выдаче 
справки (справок) с указанием причин отказа.

2.4.Муниципальные услуги предоставляются в день обращения граждан за ее 
получением.

2.5.Предоставление муниципальных услуг осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами:

1) Конституцией Российской Федерации;
2) Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

3) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»;

4) Постановлением Правительства РФ от 27 сентября 2011 года № 797 «О вза-
имодействии между многофункциональными центрами предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-
управления».

2.6.Требования к составу документов, необходимых для исполнения муници-
пальных услуг:

1) для получения муниципальной услуги «Справка для получения пособий на 
погребение» необходимы следующие документы:

-документ, удостоверяющий личность заявителя;
-домовая книга (карточка поквартирного учета, карточка регистрационного уче-

30
та);

-свидетельство о смерти;
-акт о проживании с жилищного органа (в случае необходимости подтверждения 

факта проживания);
2) для получения муниципальной услуги «Справка о нахождении на иждивении» 

(выдается несовершеннолетним детям; совершеннолетним детям, находящимся 
на очной форме обучения до достижения ими возраста 23 лет) необходимы сле-
дующие документы:

-документы, удостоверяющие личность заявителя и лиц, находящихся на его 
иждивении;

-домовая книга (карточка поквартирного учета, карточка регистрационного уче-
та);

-справка с места учебы (для совершеннолетних детей в возрасте от 18 до 23 лет 
обучающихся по очной форме обучения);

-документы, подтверждающие родство;
-акт о проживании с жилищного органа (в случае необходимости подтверждения 

факта проживания);
3) для получения муниципальной услуги «Справка о составе семьи заявителя» 

необходимы следующие документы:
-документы, удостоверяющие личность заявителя и всех членов семьи;
-документы, подтверждающие степень родства;
-домовая книга (карточка регистрационного учета, карточка поквартирного уче-

та);
-документы, подтверждающие факт совместного проживания;
-в случае если заявитель является опекуном или попечителем - документ, под-

тверждающий данный факт;
-акт о проживании с жилищного органа (в случае необходимости подтверждения 

факта проживания);
4) для получения муниципальной услуги «Справка о составе семьи призывни-

ка» необходимы следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность заявителя;
-домовая книга (карточка регистрационного учета, карточка поквартирного уче-

та);
-акт о проживании с жилищного органа (в случае необходимости подтверждения 

факта проживания);
5) для получения муниципальной услуги «Справка об отсутствии трудового ста-

жа и/или трудовой книжки» необходимы следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность заявителя;
акт о проживании с жилищного органа (в случае необходимости подтверждения 

факта проживания);
6) для получения муниципальной услуги «Справка по случаю потери кормиль-

ца» необходимы следующие документы:
-документы, удостоверяющие личность заявителя и всех членов семьи;
-домовая книга (карточка поквартирного учета, карточка регистрационного уче-

та);
-свидетельство о смерти;
-свидетельство о заключении брака (для подтверждения факта нахождения на 

иждивении супруга (и);
-справка с места учебы (для совершеннолетних детей в возрасте от 18 до 23 

лет, обучающихся по очной форме обучения);
-акт о проживании с жилищного органа (в случае необходимости подтверждения 

факта проживания);
7) для получения муниципальной услуги «Справка по день смерти» необходимы 

следующие документы:
-документы, удостоверяющие личность заявителя;
-документы, подтверждающие степень родства;
-домовая книга (карточка поквартирного учета, карточка регистрационного уче-

та);
-свидетельство о смерти;
-акт о проживании с жилищного органа (в случае необходимости подтверждения 

факта проживания);
8) для получения муниципальной услуги «Справка для многодетных матерей» 

необходимы следующие документы:
-документы, удостоверяющие личности заявителя и лиц, находящихся на его 

иждивении;
-домовая книга (карточка поквартирного учета карточка, регистрационного уче-

та);
-свидетельство о смерти (в случае необходимости);
-свидетельство о рождении детей;
-акт о проживании с жилищного органа (в случае необходимости подтверждения 

факта проживания);
9) для получения муниципальной услуги «Справка для назначения пенсии роди-

телям ребенка инвалида с детства» необходимы следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность заявителя;
-документы, подтверждающие степень родства;
-справка врачебно-трудовой экспертной комиссии;
-домовая книга (карточка поквартирного учета, карточка регистрационного уче-

та);
-свидетельство о смерти (в случае необходимости);
10) для получения муниципальной услуги «Справка о нахождении на иждивении 

по день смерти» (выдается несовершеннолетним детям умершего и совершенно-
летним детям, находящимся на очной форме обучения до достижения ими воз-
раста 23 лет) необходимы следующие документы:

-документ, удостоверяющий личность заявителя;
-документы, подтверждающие степень родства;
-свидетельство о браке;
-домовая книга (карточка поквартирного учета, карточка регистрационного уче-
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та);
-свидетельство о смерти;
11) для получения муниципальной услуги «Справка об осуществлении ухода за 

ребенком, не достигшим возраста 14 лет» необходимы следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность заявителя;
-документы, подтверждающие степень родства;
-домовая книга (карточка поквартирного учета, карточка регистрационного уче-

та);
-свидетельство о смерти (в случае необходимости);
-акт о проживании с жилищного органа (в случае необходимости подтверждения 

факта проживания);
-документы, подтверждающие опеку и попечительство (в случае необходимо-

сти);
12) для получения муниципальной услуги «Выписка из финансово-лицевого 

счета об отсутствии/наличии задолженности по коммунальным платежам» необ-
ходимы следующие документы:

-документ, удостоверяющий личность заявителя;
-документ, подтверждающий право собственности или право основного кварти-

росъемщика;
-домовая книга (карточка поквартирного учета, карточка регистрационного уче-

та);
-информация об отсутствии/наличии задолженностей по коммунальным плате-

жам (приложение к настоящей выписке).
2.6.Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги и 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, не установлены.

2.7.Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
-неполный пакет представленных заявителем документов;
-несоответствие документов требованиям, предъявляемым к их оформлению 

нормативными правовыми актами Российской Федерации;
-не относится к категории получателей, указанных в пункте 1.3 настоящего ад-

министративного регламента.
2.8.Муниципальные услуги предоставляются бесплатно.
2.9.Справка действует в течение 30 дней.
2.10.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-

лении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут, при получении ре-
зультата не более 15 минут.

2.11.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной ус-
луги не должен превышать 30 минут, в том числе с использованием программно-
аппаратных средств и информационных систем в электронном виде.

2.12.Требования к местам предоставления муниципальных услуг:
2.12.1 помещение для работы с заявителями должно быть оборудовано в со-

ответствии с требованиями санитарных норм и правил пожарной безопасности;
2.12.2 предоставление муниципальных услуг осуществляется в соответствии с 

графиком работы, приведенным в пункте 1.4 настоящего административного ре-
гламента;

2.12.3 помещение для предоставления муниципальных услуг должно быть ос-
нащено стульями, столами, телефонной связью, компьютером с возможностью 
печати и выхода в Интернет;

2.12.4 для ожидания заинтересованным лицам отводится специальное место, 
оборудованное стульями.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:
2.13.1 показателями оценки доступности муниципальных услуг являются:
-транспортная доступность к месту предоставления муниципальных услуг (5 ми-

нут ходьбы от остановочного пункта);
-обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возможно-

стями передвижения к помещениям, в которых предоставляются муниципальные 
услуги;

-возможность получения информации о стадии предоставления муниципальной 
услуги;

-возможность беспрепятственного входа в ГБУ «МФЦ КБР» и выхода из него;
-содействие со стороны специалистов ГБУ «МФЦ КБР», при необходимости, ин-

валиду при входе в объект и выходе из него;
-оборудование на прилегающих к зданию ГБУ «МФЦ КБР» террито-риях мест 

для парковки автотранспортных средств инвалидов;
-возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом 

в ГБУ «МФЦ КБР», в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходи-
мости, с помощью персонала учреждения;

-возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к ме-
сту предоставления услуги;

-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, по территории ГБУ «МФЦ КБР»;

-проведение инструктажа специалистов ГБУ «МФЦ КБР», осуществляющих пер-
вичный контакт 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 специалистами ГБУ «МФЦ КБР» инвалидам необходимой помощи, 
связанной с разъяснением в доступной для них форме, порядка предоставления 
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и получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления докумен-
тов, ознакомлением 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 в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

-оказание специалистами ГБУ «МФЦ КБР» иной необходимой инвалидам помо-
щи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами;

2.13.2 показателями оценки качества предоставления муниципальных услуг яв-
ляются:

-своевременное предоставление муниципальных услуг;
-соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальных 

услуг - не более 15 минут;
-отсутствие поданных в установленном порядке обоснованных жалоб со сторо-

ны заявителей на качество предоставления муниципальных услуг;
-количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным за предо-

ставление муниципальной услуги, - не более 2 (1 - обращение за консультацией 
о порядке предоставления муниципальной услуги, 1 - при получении результата 
предоставления муниципальной услуги).

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения

3.1.Предоставление муниципальных услуг включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

-обращение заявителя за получением муниципальной услуги;
-проверка пакета представленных документов на соответствие требованиям, 

установленным действующим законодательством и настоящим регламентом;
-подготовка, регистрация (в том числе с использованием программно-аппарат-

ных средств и информационных систем в электронном виде) и выдача справки.
3.2.Административная процедура «Обращение заявителя за получением муни-

ципальной услуги».
Основанием для начала предоставления муниципальных услуг является посту-

пление устного обращения заявителя с предоставлением полного пакета доку-
ментов в ГБУ «МФЦ КБР».

При личном обращении заявителя о предоставлении муниципальной услуги с 
документами, указанными в пункте 2.5 настоящего административного регламен-
та, специалист ГБУ «МФЦ КБР», осуществляющий прием, удостоверяет личность 
заявителя.

3.3.Административная процедура «Проверка пакета представленных докумен-
тов» включает в себя следующие этапы:

-устанавливает подлинность представленных документов;
-определяет степень полноты информации, необходимой для предоставления 

муниципальной услуги;
-устанавливает полномочия заявителя на получение запрашиваемого докумен-

та.
3.4.Административная процедура «Подготовка, регистрация и выдача справки».
На основании устного обращения заявителя специалист ГБУ «МФЦ КБР» осу-

ществляет подготовку необходимой информации для исполнения муниципальных 
услуг.

Специалист ГБУ «МФЦ КБР» формирует, подписывает, ставит печать и выдает 
заявителю результат предоставления муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется в день обращения заявителя.

4.Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1.Текущий контроль осуществляется должностными лицами ГБУ «МФЦ КБР» 
путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами ГБУ «МФЦ 
КБР» положений настоящего административного регламента, иных нормативных 
правовых актов.

4.2.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и нарушение прав заявителя, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявите-
лей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов ГБУ 
«МФЦ КБР».

4.3.Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги могут 
быть плановыми и внеплановыми.

4.4.По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 
прав заявителя, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5.Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должност-
ных инструкциях.

4.6.Местная администрация городского округа Нальчик вправе запрашивать и 
получать информацию, необходимую для рассмотрения отдельных жалоб заяви-
телей.

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) специалистов ГБУ «МФЦ КБР», предоставляющих муници-
пальные услуги

5.1.Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) специалистов ГБУ «МФЦ КБР», а также принимаемых ими решений 
при предоставлении муниципальный услуги.

5.2.Заявитель может обратиться с жалобой также в случаях:
-нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
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пальной услуги;
-нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
-требования представления заявителем документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муни-
ципальной услуги;

-отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муници-
пальной услуги;

-отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не 
предусмотрены настоящим административным регламентом, федеральными за-
конами и законами Кабардино-Балкарской Республики, принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

-требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами;

-отказа ГБУ «МФЦ КБР» в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо на-
рушения установленного срока таких исправлений.

5.3.Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично либо через представи-
теля или направить письменно или в электронном виде обращение Главе местной 
администрации городского округа Нальчик, руководителю ГБУ «МФЦ КБР».

5.4.В письменном обращении заявитель в обязательном порядке указывает 
свою фамилию, имя, отчество, номер контактного телефона, а также почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, излагает суть жалобы, ставит 
дату.

Заявителем при обращении с жалобой могут представляться документы (при 
наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии.

5.5.Прием жалоб в ГБУ «МФЦ КБР» осуществляется в соответствии с режимом 
работы, указанном в пункте 1.4. настоящего административного регламента;

5.6.Заявитель имеет право направить жалобу по почте или обратиться с жа-
лобой лично в Местную администрацию городского округа Нальчик, в ГБУ «МФЦ 
КБР», с использованием информационно-телекоммуни-кационной сети Интернет, 
официального сайта городского округа Нальчик www.na.adm-kbr.ru, официального 
сайта ГБУ «МФЦ КБР», федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

5.7.При обращении заявителей с жалобой срок рассмотрения обращения не 
должен превышать 15 рабочих дней с момента регистрации, а в случае обжало-
вания отказа в приеме документов у заявителя или в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования установленного срока таких исправ-
лений срок рассмотрения - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8.По результатам рассмотрения принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-

правления 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) отказать в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письмен-

ной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-
мых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.10.Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.
5.11.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления, имею-
щиеся материалы незамедлительно направляются в органы прокуратуры в соот-
ветствии с требованиями ч. 9 ст. 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

5.12.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-
димых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.13.Всю необходимую информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
заявитель может получить при устном, письменном обращении в ГБУ «МФЦ КБР».

5.14.Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмо-
трения жалобы, в судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

6.Ответственность специалистов ГБУ «МФЦ КБР»

6.1.Специалисты ГБУ «МФЦ КБР», участвующие в обработке персональных дан-
ных, необходимых для предоставления муниципальных услуг, указанных в пункте 
1.2 настоящего административного регламента, в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» обязаны обе-
спечить исполнение законодательства Российской Федерации по вопросам защи-
ты информации, в отношении которой установлено требование об обеспечении 
ее конфиденциальности (персональных данных).

6.2.Лица, виновные в нарушении требований Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», несут предусмотренную зако-
нодательством Российской Федерации дисциплинарную, гражданско-правовую, 
административную и уголовную ответственность.

Приложение №1
к административному регламенту
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по предоставлению муниципальных услуг

по выдаче справок, выписок для граждан 
на базе государственного бюджетного 

учреждения «Многофункциональный центр по
предоставлению государственных и

муниципальных услуг
Кабардино-Балкарской Республики»

 Место угловой печати 
органа, выдавшего справку 

 СПРАВКА
 для получения пособий на погребение

 Дана в том, что _________________________________________________
 (Ф.И.О., дата рождения умершего)
был(а) зарегистрирован(а)/ проживал(нужное подчеркнуть) по адресу: КБР, 
г.о. Нальчик ____________________
и на момент смерти _______________________________________________
 (дата смерти)
_________________________________________________________________
 (серия, номер, кем и когда выдано свидетельство о смерти)

не работал(а), трудовая книжка утеряна / не имелась (нужное подчеркнуть).
 Справка действительна в течение 30 дней.
 Основание выдачи: документ, удостоверяющий личность заявителя, домовая
книга (карточка поквартирного учета, карточка регистрационного учета),акт о 

проживании с жилищного органа, свидетельство о смерти, со слов.

Главный/ведущий 
специалист 
ГБУ «МФЦ КБР»  ____________   ______________________
                                       (подпись) М.П.                    (фамилия, инициалы
                                                                                       имени и отчества)

За неполноту и недостоверность предоставленной информации несу админи-
стративную, гражданско-правовую, уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

________________  /_______________/  ____________
Подпись заявителя   ФИО заявителя                        дата

Приложение №2
к административному регламенту

по предоставлению муниципальных услуг
по выдаче справок, выписок для граждан 
на базе государственного бюджетного 

учреждения «Многофункциональный центр по
предоставлению государственных и

муниципальных услуг
Кабардино-Балкарской Республики»

 Место угловой печати 
органа, выдавшего справку 

 СПРАВКА
 о нахождении на иждивении

 Дана гр. ______________________________________________________,
 (Ф.И.О., дата рождения)
Зарегистрированному/проживающему (нужное подчеркнуть) по адресу: КБР, 
г.о. Нальчик __________________________

_______________________________________________________________

в том, что на его иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи:
1._____________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения, степень родства)
2._____________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения, степень родства)
3._____________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения, степень родства)
4._____________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения, степень родства)
5._____________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения, степень родства)

 Справка действительна в течение 30 дней.
 Основание выдачи: документ, удостоверяющий личность заявителя и лиц, на-

ходящихся на его иждивении, документы, подтверждающие степень родства, до-
мовая книга (карточка поквартирного учета карточка регистрационного учета), 
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справка с места учебы (для совершеннолетних детей в возрасте от 18 до 23 лет, 
обучающихся по очной форме обучения), акт о проживании с жилищного органа 
(случае необходимости подтверждения факта проживания), со слов.

Главный/ведущий 
специалист 
ГБУ «МФЦ КБР»  ____________   ______________________
                                       (подпись) М.П.                   (фамилия, инициалы
                                                                                      имени и отчества)

За неполноту и недостоверность предоставленной информации несу админи-
стративную, гражданско-правовую, уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

________________  /_______________/  ____________
Подпись заявителя   ФИО заявителя                        дата

Приложение №3
к административному регламенту

по предоставлению муниципальных услуг
по выдаче справок, выписок для граждан 
на базе государственного бюджетного 

учреждения «Многофункциональный центр по
предоставлению государственных и

муниципальных услуг
Кабардино-Балкарской Республики»

 
 Место угловой печати 
органа, выдавшего справку 

 СПРАВКА
 о составе семьи заявителя*

 Дана гр. _______________________________________________________,
 (Ф.И.О., дата рождения)
зарегистрированному/проживающему (нужное подчеркнуть) по адресу: КБР, г.о. 

Нальчик __________________________
 Состав семьи _________________ человек

Ф.И.О. Год рождения Родственные отношения

   

Справка действительна в течение 30 дней.
Основания выдачи: документы, удостоверяющие личность заявителя и всех 

членов семьи, документы, подтверждающие степень родства, домовая книга (по-
квартирная карточка, карточка регистрационного учета), в случае, если заявитель 
является опекуном или попечителем – документ, подтверждающий данный факт, 
акт о проживании с жилищного органа (в случае необходимости подтверждения 
факта проживания).

Главный/ведущий 
специалист ГБУ «МФЦ КБР»  ____________  ______________________
                                                   (подпись) М.П.        (фамилия, инициалы 
                                                                                       имени и отчества)

За неполноту и недостоверность предоставленной информации несу админи-
стративную, гражданско-правовую, уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

________________  /_______________/  ____________
Подпись заявителя   ФИО заявителя                       дата

*По Семейному кодексу РФ/ по Жилищному кодексу РФ 

Приложение №4
к административному регламенту

по предоставлению муниципальных услуг
по выдаче справок, выписок для граждан 

на базе государственного бюджетного 
учреждения «Многофункциональный центр по

предоставлению государственных и
муниципальных услуг

Кабардино-Балкарской Республики»
 
 Место угловой печати 
органа, выдавшего справку 

 СПРАВКА
 о составе семьи призывника

 Выдана призывнику ______________________________________________,
 (Ф.И.О., дата рождения)
Зарегистрированному/ проживающему (нужное подчеркнуть) по адресу: 
КБР, г.о. Нальчик, _____________________ в
том, что он имеет состав семьи:

Ф.И.О. Год рож-
дения

Место рожде-
ния

Место житель-
ства

Место 
работы

     

СОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ ПРИЗЫВНИКА,
ПРОЖИВАЮЩИЕ ОТДЕЛЬНО

 

ПОГИБШИЕ И УМЕРШИЕ

     

     

 Справка действительна в течение 30 дней.
 Основание выдачи: документ, удостоверяющий личность заявителя, домовая 

книга (карточка регистрационного учета, карточка поквартирного учета),акт о про-
живании с жилищного органа (случае необходимости подтверждения факта про-
живания), со слов.

 

Главный/ведущий 
специалист 
ГБУ «МФЦ КБР» ____________  ______________________________
                             (подпись) М.П.       (фамилия, инициалы имени и отчества)

За неполноту и недостоверность предоставленной информации несу админи-
стративную, гражданско-правовую, уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

________________  /_______________/  ____________
Подпись заявителя   ФИО заявителя                      дата

Приложение №5
к административному регламенту

по предоставлению муниципальных услуг
по выдаче справок, выписок для граждан 
на базе государственного бюджетного 

учреждения «Многофункциональный центр по
предоставлению государственных и

муниципальных услуг
Кабардино-Балкарской Республики»
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 Место угловой печати 
органа, выдавшего справку 

 СПРАВКА
об отсутствии трудового стажа и(или) трудовой книжки (нужное подчеркнуть)

    

 Дана __________________________________________________________
 (Ф.И.О., дата рождения)
в том, что он (она) действительно зарегистрирован(а)/проживает (нужное под-

черкнуть) по адресу: КБР, г.о.Нальчик, _________________________________
________________________________________________________________
нигде не работал(а) и не работает, трудового стажа и трудовой книжки не
имеет; нигде не работает, трудовая книжка утеряна (нужное подчеркнуть).

 Справка действительна в течение 30 дней.
 Основание выдачи: документ, удостоверяющий личность заявителя, акт о про-

живании с жилищного органа, со слов.
 

Главный/ведущий 
специалист 
ГБУ «МФЦ КБР»  ____________   ________________________
                                       (подпись) М.П.(фамилия, инициалы имени и отчества)

За неполноту и недостоверность предоставленной информации несу админи-
стративную, гражданско-правовую, уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

________________  /_______________/  ____________
Подпись заявителя   ФИО заявителя                      дата

Приложение №6
к административному регламенту

по предоставлению муниципальных услуг
по выдаче справок, выписок для граждан 
на базе государственного бюджетного 

учреждения «Многофункциональный центр по
предоставлению государственных и

муниципальных услуг
Кабардино-Балкарской Республики»

 
 Место угловой печати 
органа, выдавшего справку 

 СПРАВКА
 по случаю потери кормильца

 Дана в том, что _________________________________________________
 (Ф.И.О., дата рождения)

действительно был(а) зарегистрирован(а)/проживал(нужное подчеркнуть) по 
день смерти по адресу: КБР, г.о.

Нальчик, ________________________________________________________

В состав семьи входили:
________________________________________________________________
 (Ф.И.О., дата рождения)
________________________________________________________________
 (Ф.И.О., дата рождения)
________________________________________________________________
 (Ф.И.О., дата рождения)
________________________________________________________________
 (Ф.И.О., дата рождения)
________________________________________________________________
 (Ф.И.О., дата рождения)

На его (ее) иждивении по день смерти находились:

 (Ф.И.О., дата рождения)
________________________________________________________________
 (Ф.И.О., дата рождения)
________________________________________________________________
 (Ф.И.О., дата рождения)
________________________________________________________________
 (Ф.И.О., дата рождения)
________________________________________________________________
 (Ф.И.О., дата рождения)

 Справка действительна в течение 30 дней.
 Основание выдачи: документы, удостоверяющие личность всех членов семьи, 

домовая книга (карточка поквартирного учета, карточка регистрационного учета), 
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свидетельство о смерти, свидетельство о заключении брака (для подтверждения 
факта нахождения на иждивении супруга(и)), справка с места учебы (для совер-
шеннолетних детей в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся по очной форме об-
учения), акт о проживании с жилищного органа (случае необходимости подтверж-
дения факта проживания).

Главный/ведущий 
специалист 
ГБУ «МФЦ КБР»  ____________   _________________________
                                     (подпись) М.П. (фамилия, инициалы имени и отчества)
 За неполноту и недостоверность предоставленной информации несу ад-

министративную, гражданско-правовую, уголовную ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

________________  /_______________/  ____________
Подпись заявителя   ФИО заявителя                       дата

Приложение №7
к административному регламенту

по предоставлению муниципальных услуг
по выдаче справок, выписок для граждан 
на базе государственного бюджетного 

учреждения «Многофункциональный центр по
предоставлению государственных и

муниципальных услуг
Кабардино-Балкарской Республики»

 Место угловой печати 
органа, выдавшего справку 

 СПРАВКА
 по день смерти

 Дана в том, что гр. _______________________________________________
 (Ф.И.О., дата рождения)
был(а) зарегистрирован(а)/ проживал(нужное подчеркнуть)по адресу: КБР, г.о. 

Нальчик, ___________________
________________________________________________________________
на день смерти ___________________________________________________
 (дата смерти)
_________________________________________________________________
 (серия, номер, кем и когда выдано свидетельство о смерти)
 На момент смерти вместе с ним(ней) были зарегистрированы:
 - _______________________________________________________________
 (Ф.И.О., дата рождения, степень родства)
 - _______________________________________________________________
 (Ф.И.О., дата рождения, степень родства)
 - _______________________________________________________________
 (Ф.И.О., дата рождения, степень родства)
 - _______________________________________________________________
 (Ф.И.О., дата рождения, степень родства)
 - _______________________________________________________________.
 (Ф.И.О., дата рождения, степень родства)

 На момент смерти вместе с ним(ней) были зарегистрированы:

 - _______________________________________________________________
 (Ф.И.О., дата рождения, степень родства)
 - _______________________________________________________________
 (Ф.И.О., дата рождения, степень родства)
 - _______________________________________________________________
 (Ф.И.О., дата рождения, степень родства)
 - _______________________________________________________________
 (Ф.И.О., дата рождения, степень родства)
 - _______________________________________________________________.
 (Ф.И.О., дата рождения, степень родства)

Справка действительна в течение 30 дней.

 Основание выдачи: документы, удостоверяющие личность заявителя,
документы, подтверждающие степень родства, домовая книга (карточка
поквартирного учета, карточка регистрационного учета), свидетельство о
смерти, акт о проживании с жилищного органа (в случае необходимости под-

тверждения факта проживания).

Главный/ведущий 
специалист 
ГБУ «МФЦ КБР»  ____________   ______________________
                                     (подпись) М.П.                    (фамилия, инициалы
                                                                                      имени и отчества)
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За неполноту и недостоверность предоставленной информации несу админи-
стративную, гражданско-правовую, уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

________________  /_______________/  ____________
Подпись заявителя   ФИО заявителя                       дата

Приложение №8
к административному регламенту

по предоставлению муниципальных услуг
по выдаче справок, выписок для граждан 
на базе государственного бюджетного 

учреждения «Многофункциональный центр по
предоставлению государственных и

муниципальных услуг
Кабардино-Балкарской Республики»

 Место угловой печати 
органа, выдавшего справку 

 СПРАВКА
 для многодетных матерей

 Дана ___________________________________________________________,
 (Ф.И.О., дата рождения)
Зарегистрированной/проживающей (нужное подчеркнуть) по адресу: КБР, 
________________________________________
в том, что она родила и воспитала до 8-летнего возраста 5-х и более детей:
 1)______________________________________________________________
 (Ф.И.О. полностью, дата рождения)
 2)______________________________________________________________
 (Ф.И.О. полностью, дата рождения)
 3)______________________________________________________________
 (Ф.И.О. полностью, дата рождения)
 4)______________________________________________________________
 (Ф.И.О. полностью, дата рождения)
 5)______________________________________________________________
 (Ф.И.О. полностью, дата рождения)
 6)______________________________________________________________
 (Ф.И.О. полностью, дата рождения)
 7)______________________________________________________________
 (Ф.И.О. полностью, дата рождения)
 8)______________________________________________________________
 (Ф.И.О. полностью, дата рождения)

 Дети находятся на иждивении матери.
 Справка действительна в течение 30 дней.
 Основание выдачи: документы, удостоверяющие личности заявителя и лиц,
находящихся на его иждивении, свидетельства о рождении детей, домовая кни-

га (карточка поквартирного учета карточка, регистрационного учета), свидетель-
ство о смерти (в случае необходимости), акт о проживании с жилищного органа(в 
случае необходимости подтверждения факта проживания).

Главный/ведущий 
специалист 
ГБУ «МФЦ КБР»  ____________   ______________________
                                     (подпись) М.П.                     (фамилия, инициалы
                                                                                       имени и отчества)

За неполноту и недостоверность предоставленной информации несу админи-
стративную, гражданско-правовую, уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

________________  /_______________/  ____________
Подпись заявителя   ФИО заявителя                       дата

Приложение №9
к административному регламенту

по предоставлению муниципальных услуг
по выдаче справок, выписок для граждан 
на базе государственного бюджетного 

учреждения «Многофункциональный центр по
предоставлению государственных и

муниципальных услуг
Кабардино-Балкарской Республики»

 Место угловой печати 
органа, выдавшего справку 

35

 СПРАВКА
 для назначения пенсии родителям инвалида с детства

 Дана гр. _______________________________________________________,
 (Ф.И.О., дата рождения)
зарегистрированному(ой)/проживающему(ой) (нужное подчеркнуть) по адресу: 

КБР, ____________________________________
________________________________________________________________
в том, что он(она) воспитал(а) до 8-летнего возраста инвалида с детства ___
_________________________________________________________________
 (Ф.И.О., дата рождения)
 Справка действительна в течение 30 дней.
 Основание выдачи: документ, удостоверяющий личность заявителя,
документы, подтверждающие степень родства, справка врачебно-трудовой
экспертной комиссии, домовая книга (карточка поквартирного учета, карточка
регистрационного учета), свидетельство о смерти (в случае необходимости).

Главный/ведущий 
специалист 
ГБУ «МФЦ КБР»  ____________   ________________________
                                      (подпись) М.П. (фамилия, инициалы имени и отчества)

За неполноту и недостоверность предоставленной информации несу админи-
стративную, гражданско-правовую, уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

__________________  /_________________/  ______________
Подпись заявителя   ФИО заявителя   дата

Приложение №10
к административному регламенту

по предоставлению муниципальных услуг
по выдаче справок, выписок для граждан 
на базе государственного бюджетного 

учреждения «Многофункциональный центр по
предоставлению государственных и

муниципальных услуг
Кабардино-Балкарской Республики»

 
 Место угловой печати 
органа, выдавшего справку 

 СПРАВКА
 о нахождении на иждивении по день смерти

 Дана гр. ________________________________________________________
 (Ф.И.О., дата рождения)
в том, что по день смерти __________________________________________
 (Ф.И.О. умершего, дата смерти)
________________________________________________________________
 (серия, номер, кем и когда выдано свидетельство о смерти)
на его иждивении находились:
________________________________________________________________
 (Ф.И.О., дата рождения, степень родства)
________________________________________________________________
 (Ф.И.О., дата рождения, степень родства)
________________________________________________________________
 (Ф.И.О., дата рождения, степень родства)
________________________________________________________________
 (Ф.И.О., дата рождения, степень родства)

Справка действительна в течение 30 дней.
 Основание выдачи: документ, удостоверяющий личность заявителя, докумен-

ты, подтверждающие степень родства, домовая книга (карточка поквартирного 
учета, карточка регистрационного учета), свидетельство о смерти.

Главный/ведущий 
специалист 
ГБУ «МФЦ КБР»  ____________   ________________________
                                       (подпись) М.П. фамилия, инициалы имени и отчества)

За неполноту и недостоверность предоставленной информации несу админи-
стративную, гражданско-правовую, уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

________________  /_______________/  ____________
Подпись заявителя   ФИО заявителя                        дата
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Приложение №11
к административному регламенту

по предоставлению муниципальных услуг
по выдаче справок, выписок для граждан 
на базе государственного бюджетного 

учреждения «Многофункциональный центр по
предоставлению государственных и

муниципальных услуг
Кабардино-Балкарской Республики»

 
 Место угловой печати 
органа, выдавшего справку 

 СПРАВКА
 об осуществлении ухода за ребенком, не достигшим возраста 14 лет

 Дана гр. _______________________________________________________
 (Ф.И.О., дата рождения, степень родства)
в том, что он(она) зарегистрирован(а)/проживает (нужное подчеркнуть) по адре-

су: КБР, _____________________
________________________________________________________________
и осуществляет уход за:
 1)______________________________________________________________
 (Ф.И.О., дата рождения)
 2)______________________________________________________________
 (Ф.И.О., дата рождения)
 3)______________________________________________________________
 (Ф.И.О., дата рождения)
 4)______________________________________________________________
 (Ф.И.О., дата рождения)
 5)______________________________________________________________,
 (Ф.И.О., дата рождения)
не достигшим(ми) возраста 14 лет.

 Справка действительна в течение 30 дней.
 Основание выдачи: документ, удостоверяющий личность заявителя,
документы, подтверждающие степень родства, домовая книга (карточка
поквартирного учета, карточка регистрационного учета), акт о проживании с 

жилищного органа (в случае необходимости подтверждения факта проживания, 
свидетельство о смерти (в случае необходимости), документы, подтверждающие 
опеку и попечительство (в случае необходимости);со слов.

Главный/ведущий 
специалист 
ГБУ «МФЦ КБР»  ____________   ______________________
                                     (подпись) М.П.                   (фамилия, инициалы
                                                                                    имени и отчества)

За неполноту и недостоверность предоставленной информации несу админи-
стративную, гражданско-правовую, уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

________________  /_______________/  ____________
Подпись заявителя   ФИО заявителя                        дата

Приложение №12
к административному регламенту

по предоставлению муниципальных услуг
по выдаче справок, выписок для граждан 
на базе государственного бюджетного 

учреждения «Многофункциональный центр по
предоставлению государственных и

муниципальных услуг
Кабардино-Балкарской Республики»

 
 Место угловой печати 
органа, выдавшего справку 

 ВЫПИСКА
 из финансово-лицевого счета

 об отсутствии/наличии задолженности по коммунальным платежам

 Дана гр. ______________________________________________________,
 (Ф.И.О. дата рождения)
Зарегистрированному(ой)/проживающему(ой) (нужное подчеркнуть) по адресу: 

КБР. г.о. Нальчик, _________________________
________________________________________________________________
в том, что по состоянию на ____________ 201_ года на жилую площадь,
расположенную по адресу: КБР. г.о. Нальчик, __________________________
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_______________________________________________________________
задолженность по коммунальным платежам отсутствует/имеется(нужное под-

черкнуть).

Дом/квартира со-
стоит

из __________комнат, __________ общая площадь, 
___________ жилая площадь

Удобства центральное отопление, горячая/холодная вода, газ, 
канализация, ванная, лифт (нужное подчеркнуть)

Дом/квартира при-
надлежит

_______________________________________________
(Ф.И.О.)

на основании:

По данному адресу зарегистрированы:

Ф.И.О. Год рождения Дата регистрации

   
 Справка действительна в течение 30 дней.
 Основания: документ, удостоверяющий личность заявителя, документ, под-

тверждающий право собственности или право основного квартиросъемщика, до-
мовая книга (карточка поквартирного учета, карточка регистрационного иучета), 
информация об отсутствии задолженностей по коммунальным платежам (прило-
жение к настоящей Выписке).

Главный/ведущий 
специалист 
ГБУ «МФЦ КБР»  ____________   ______________________
                                       (подпись) М.П.                   (фамилия, инициалы
                                                                                      имени и отчества)

За неполноту и недостоверность предоставленной информации несу админи-
стративную, гражданско-правовую, уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

________________  /_______________/  ____________
Подпись заявителя   ФИО заявителя                       дата

Приложение
к Выписке из финансово-лицевого

счета об отсутствии задолженности
по коммунальным платежам

ОБХОДНОЙ ЛИСТ
ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПОСТАВЩИКАМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ 

УСЛУГ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫПИСКИ ИЗ ФИНАНСОВО-ЛИЦЕВОГО СЧЕТА 
ОБ ОТСУТСТВИИ/НАЛИЧИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КОММУНАЛЬНЫМ 

ПЛАТЕЖАМ

На объект, расположенный по адресу: _______________________________

N 
п/п

Организации Сведения о 
наличии (об 
отсутствии) за-
долженности за 
жилищно-комму-
нальные услуги

М.П. органи-
зации, по-
ставщика ЖКУ 
и подпись 
должностного 
лица

Дата 
простав-
ления 
отметки

ОАО «Каббалкэнерго» или 
др. обслуживающая орга-
низация
МУП УК «Водоканал» или 
др. обслуживающая орга-
низация
ОАО «Теплоэнергетиче-
ская компания»или др. об-
служивающая организация
ООО «Газпром Межреги-
онгаз Пятигорск» или др. 
обслуживающая органи-
зация
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37
Организация, осуществля-
ющая вывоз мусора (ТБО) 
или др.обслуживающая 
организация
Управляющая компа-
ния, ТСЖ, ЖСК или 
др.обслуживающая орга-
низация

  

Приложение №13
к административному регламенту по 
предоставлению муниципальных услуг 

по выдаче справок, выписок для граждан на 
базе государственного бюджетного 
учреждения «Многофункциональный 

центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг КБР»

№ Адрес, телефон
Уполномоченный МФЦ
1 ГБУ «МФЦ КБР» КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, д. 9, 

(8662)421021, 8(800)1003282
Офисы МФЦ

1 Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в 
г.о.Баксан

КБР, г. Баксан, ул. Ленина, д. 23, 
(86631)27435, 8(800)1003282

2 Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в 
г.о.Прохладный

КБР, г. Прохладный, ул. Кар-
ла Маркса, 35, (86631)44379, 
8(800)1003282

3 Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Май-
ский

КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 74, 
(86633)26540, 8(800)1003282

4 Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Тыр-
ныауз

КБР, г. Тырныауз, пр. Эль-
брусский, д. 32, (86638)43090, 
8(800)1003282

5 Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Чегем КБР, г. Чегем, Баксанское шоссе, 
д. 22, 8(800)1003282

6 Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Каш-
хатау

КБР, г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, д. 
120, 8(800)1003282

7 Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в 
г.п.Залукокоаже

КБР, г.п. Залукокоаже, ул. им. 
И.Ц.Котова, д.22, 8(800)1003282

8 Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в 
с.п.Анзорей

КБР, с.п. Анзорей, ул. Шинахова, 
д.1-а, 8(800)1003282

9 Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Нарт-
кала

КБР, г. Нарткала, ул. Тарчокова, д. 
22, 8(800)1003282

10 Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Терек КБР, г. Терек, ул. Ленина, д. 11-б , 
8(800)1003282

11 Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. 
Нальчик

КБР, г.Нальчик, ул.Кабардинская, 
д.202-а, (8662)421021, 
8(800)1003282
Территориально-обособленные 
структурные подразделения (уда-
ленные рабочие места и тд.)

1 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Адиюх

КБР, с.п. Адиюх, ул. Бадыноко, 21

2 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Белая речка

КБР, с.п. Белая речка, ул. Бабае-
ва, 16

3 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п.Кенже

КБР, с.п. Кенже, ул. Колхозная, 15

4 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п.Хасанья

КБР, с.п. Хасанья, ул. Аттоева, 46

5 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Баксаненок

КБР, с.п. Баксаненок, ул. Березго-
ва, 170

6 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Верхний Курку-
жин

КБР, с.п.Верхний Куркужин, ул. 
Октябрьская, 150

7 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Жанхотеко

КБР, с.п. Жанхотеко, ул. Пролетар-
ская, 34

8 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Заюково

КБР, с.п. Заюково, ул. Кирова, 365

9 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п.Исламей

КБР, с.п. Исламей, ул. Эльбрус-
ская, 131

10 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п Кишпек

КБР, с.п. Кишпек, ул. Школьная, 4

11 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Кременчуг-Кон-
стантиновское

КБР, с.п. Кременчуг-Константинов-
ское, ул. Садовая, 7

12 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Куба

КБР, с.п. Куба, ул. Надречная, 188

13 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Куба-Таба

КБР, с.п. Куба-Таба, ул. Советская, 
3

14 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Нижний Куркужин

КБР, с.п. Нижний Куркужин, ул. 
Октябрьская, 185

15 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Псыхурей

КБР, с.п. Псыхурей, ул. Катханова, 
126 

16 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Псычох

КБР, с.п. Псычох, ул. Ленина, 12

17 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Атажукино

КБР, с.п. Атажукино, ул. Катанчи-
ева, 56

18 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ» в с.п. Белокаменское

КБР, с.п. Белокаменское, ул. Цен-
тральная, 2

19 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Залукодес

КБР, с.п. Залукодес, ул. Школьная, 
3

20 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Зольское

КБР, с.п. Зольское, ул. Советская, 
94

21 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Каменномостское

КБР, с.п. Каменномостское, ул. 
Ленина, 68

22 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Камлюково

КБР, с.п. Камлюково, ул. Калмыко-
ва, 73

23 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Кичмалка

КБР, с.п. Кичмалка, ул. Чкалова, 
69

24 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Малка

КБР, с.п. Малка, ул. Ленина, 163

25 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Приречное

КБР, с.п. Приречное, ул. Буденно-
го, 7

26 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ» в с.п. Псынадаха

КБР, с.п. Псынадаха, ул. Ленина, 
108

27 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ» в с.п. Сармаково

КБР, с.п. Сармаково, ул. Ленина, 
220

28 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ» в с.п. Светловодское

КБР, с.п. Светловодское, ул. Ок-
тябрьская, 94

29 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ» в с.п. Совхозное

КБР, с.п. Совхозное, ул. Подгор-
ная, 2

30 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Хабаз

КБР, с.п. Хабаз, ул. Ленина 119

31 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Шордаково

КБР, с.п. Шордаково. ул. Ленина, 
105

32 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Этоко

КБР, с.п. Этоко, ул. Надречная, 17

33 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Аргудан

КБР, с.п. Аргудан, ул. Суншева, 30

34 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Верхний Лескен

КБР, с.п. Верхний Лескен, ул. 
Ленина, 19

35 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Второй Лескен

КБР, с.п. Второй Лескен, ул. Шор-
танова, 143

36 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Ерокко

КБР, с.п. Ерокко, ул. Массаева, 58

37 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Озрек

КБР, с.п. Озрек, ул. Х. Хетагурова, 
б/н

38 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Ташлы-Тала

КБР, с.п. Ташлы-Тала, ул. Ленина, 
38

39 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Урух

КБР, с.п. Урух, ул. Ленина, 101

40 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Хатуей

КБР, с.п. Хатуей, ул. Бараова, 15

41 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Ново-Ивановское

КБР, с.п. Ново-Ивановское, ул. 
Ленина, 160

42 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Октябрьское

КБР, с.п. Октябрьское, ул. 50 лет 
Октября, 21

43 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Александровская

КБР, с.п. станица Александров-
ская, ул. Октябрьская, 20

44 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Котляревская

КБР, с.п. станица Котлляревская, 
ул. Лебедевых, 85

45 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Алтуд

КБР, с.п. Алтуд, ул. Комсомоль-
ская, 25

46 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Благовещенка

КБР, с.п. Благовещенка, ул. Лени-
на, 96

47 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Дальнее

КБР, с.п. Дальнее, ул. Школьная, 8
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38
48 Удалённое рабочее место ГБУ 

«МФЦ КБР» в с.п. Заречное
КБР, с.п. Заречное, ул. Зелёная, 
б/н

49 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Карагач

КБР, с.п. Карагач, ул. Абубекирова, 
102

50 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Красносельское

КБР, с.п. Красносельское, ул. 
Зеленая, 9

51 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Малакановское

КБР, с.п. Малакановское, пер. 
Южный, 5

52 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Ново-Полтавское

КБР, с.п. Ново-Полтавское, ул. 
Третьякова, 126

53 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ» в с.п. Прималкинское

КБР, с.п. Прималкинское, ул. Ок-
тябрьская, 204

54 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Пролетарское

КБР, с.п. Пролетарское, ул. Лени-
на, 197

55 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Псыншоко

КБР, с.п. Псыншоко, ул. Централь-
ная, 32

56 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Советское

КБР, с.п. Советское, ул.Угнич, 8

57 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Екатериноград-
ская

КБР, с.п. станица Екатериноград-
ская, ул. Ленина, 139

58 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Приближная

КБР, с.п. станица Приближная, ул. 
Коперативная, 2а

59 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Солдатская

КБР, с.п. станица Солдатская, ул. 
Пилипенко, 40

60 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Ульяновское

 КБР, с.п. Ульяновское, ул. Школь-
ная, 2-а

61 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Учебное

КБР, с.п. Учебное, ул. Школьная, 3

62 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Черниговское

КБР, с.п. Черниговское, ул. Крав-
ченко, 80

63 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Янтарное

КБР, с.п. Янтарное, ул. Ленина, 21

64 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Арик

КБР, с.п. Арик, ул. Дружбы, 12

65 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Белоглинское

КБР, с.п. Белоглинское, ул. Паче-
ва, 10

66 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Верхний Акбаш

КБР, с.п. Верхний Акбаш, ул. Ле-
нина, 27

67 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Верхний Курп

КБР, с.п. Верхний Курп, ул. Ашхо-
това, 132

68 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Дейское

КБР, с.п. Дейское, ул. Мальбахова, 
118

69 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Джулат

КБР, с.п. Джулат, ул.Сибилова, 54

70 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Инаркой

КБР, с.п. Инаркой, ул. Дышекова, 
10

71 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Интернациональ-
ное

КБР, с.п. КБР, с.п. Интернацио-
нальное, ул. Парковая, 1

72 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Красноармейское

КБР, с.п. Красноармейское, ул. 
Центральная, 45

73 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Нижний Курп

КБР, с.п. Нижний Курп, ул. Мира, 
42

74 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Новая Балкария

КБР, с.п. Новая Балкария, ул. Цен-
тральная, 24

75 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Ново-Хамидие

КБР, с.п. Ново-Хамидие, пер. 
Зеленый, 2

76 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Плановское

КБР, с.п. Плановское, ул. Гагари-
на, 2

77 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Тамбовское

КБР, с.п. Тамбовское, ул. Дружбы, 
158

78 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Терекское

КБР, с.п. Терекское, ул. Блаева, 1

79 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Урожайное

КБР, с.п. Урожайное, ул. Ленина, 
55

80 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Хамидие

КБР, с.п. Хамидие, ул. Кудаева, 52

81 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Герменчик

КБР, с.п. Герменчик, ул. Каширго-
ва, 70

82 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Кахун

КБР, с.п. Кахун, ул. Шибзухова, 
160

83 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Морзох

КБР, с.п. Морзох, ул. Комсомоль-
ская, 1

84 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Нижний Черек

КБР, с.п. Нижний Черек, ул. Лени-
на, 73

85 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Псыгансу

КБР, с.п. Псыгансу, ул. Ленина, 111

86 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Псыкод

КБР, с.п. Псыкод, ул.Ленина, 13

87 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Псынабо

КБР, с.п. Псынабо, ул. Шекихаче-
вой, 22

88 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Старый Черек

КБР, с.п. Старый Черек, ул. Лени-
на, 129

89 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Урвань

КБР, с.п. Урвань, ул. Кафоевых, 
128

90 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Черная Речка

КБР, с.п. Черная Речка, ул. Лени-
на, 100

91 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Шитхала

КБР, с.п. Шитхала, ул. Мира, 51

92 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Верхне-Чегем-
ское

КБР, с.п. Верхне-Чегемское, ул. 
Кулиева, 45

93 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Лечинкай

КБР, с.п. Лечинкай, ул. Канукоева, 
66

94 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Нартан

КБР, с.п. Нартан, ул. Ленина, 141

95 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Нижний Чегем

КБР, с.п. Нижний Чегем, ул. Кули-
ева, 65

96 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Звездный

КБР, с.п. поселок Звездный, ул. 
Ленина, 3

97 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Хушто-Сырт

КБР, с.п. Хушто-Сырт, ул. Балкар-
ская, 30

98 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Чегем Второй

КБР, с.п. Чегем Второй, ул. Лени-
на, 100

99 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Шалушка

КБР, с.п. Шалушка, ул. Ленина, 
60-а

100 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Яникой

КБР, с.п. Яникой, ул. Байсултано-
ва, 107

101 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Аушигер

КБР, с.п. Аушигер, ул. Бицуева, 
118

102 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Бабугент

КБР, с.п. Бабугент, ул. Мокаева, 34

103 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Безенги

КБР, с.п. Безенги,ул. Османова, 75

104 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Верхняя Балка-
рия

КБР, с.п. Верхняя Балкария, ул. 
Таулуева, 89

105 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Верхняя Жемтала

КБР, с.п. Верхняя Жемтала, ул. 
Настуева, 80

106 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Герпегеж

КБР, с.п. Герпегеж, ул. Хуламская, 
44

107 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Жемтала

КБР, с.п. Жемтала, ул. Ленина,93

108 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Зарагиж

КБР, с.п. Зарагиж, ул. Ленина, 82

109 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Кара-Суу

КБР, с.п. Кара-Суу, ул. Школьная, 
18

110 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Бедык

КБР, с.п. Бедык, ул. Школьная, 25

111 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ» в с.п. Былым

КБР, с.п. Былым, ул. Тебердиева, 
45

112 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Верхний Баксан

КБР, с.п. Верхний Баксан, ул. 
Адыр-Су, 10

113 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Кенделен

КБР, с.п. Кенделен, ул. Энеева, 
184

114 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Лашкута

КБР, с.п. Лашкута, ул. Мира, 18

115 Удалённое рабочее место ГБУ 
«МФЦ КБР» в с.п. Эльбрус

КБР, с.п. Эльбрус, ул. Эльбрус-
ская, 23

 

ВЕДОМОСТИ
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
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законом РФ от 21 декабря 2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Положением об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002года №585, 
Порядком приватизации муниципального имущества городского округа Нальчик, 
утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 5 июля 2013г. №124, Прогнозным планом (программой) приватизации 
муниципального имущества городского округа Нальчик на 2016 год, утвержден-
ным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 
15 декабря 2015года №364, Постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 18 мая 2016 года №978 «О реализации акций (100%) ОАО «Ап-
тека №73, посредством публичного предложения, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Нальчик», объявляется открытый аукцион о реа-
лизации акций (100%) ОАО «Аптека №73» посредством публичного предложения.

Наименование орга-
на, принявшего реше-
ние о приватизации

Местная администрация городского округа Нальчик

Реквизиты решений Постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 18 мая 2016года № 978 «О реали-
зации акций (100%) ОАО «Аптека №73», посредством 
публичного предложения, находящихся в муниципаль-
ной собственности городского округа Нальчик».
Распоряжение МКУ «Управление городского имуще-
ства Местной администрации городского округа Наль-
чик» от 19.07. 2016года №85

Наименование, ме-
стонахождение.

Открытое Акционерное Общество «Аптека №73».

Адрес местонахождения: РФ, КБР, г. Нальчик, ул. Ахо-
хова, 94.
Почтовый адрес: 360022, РФ, КБР, г. Нальчик, ул. Ахо-
хова, 94.
Реестродержатель-МУСБР в ЮФО (г. Ростов-на-Дону)
Адрес:344002, г. Ростов-на-Дону, переулок Газетный, 47
Тел.: (863) 2622950
Форма собственности – муниципальная.
Сведения о государственной регистрации права ОАО 
«Аптека №73» на нежилое помещение аптеки общей 
площадью 559,2кв.м.:
 номер записи регистрации в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним от 06 мая 2014года №07-07-01/001/2014-468

Размер уставного капитала:
13 000 000 (тринадцать миллионов) рублей.
Общее количество обыкновенных акций-13 000 штук.
Номинальная стоимость одной акции -1000 руб.
Основной вид деятельности:
Фармацевтическая деятельность (53.31)

Невыполненные обязательства перед федеральным 
бюджетом, бюджетом субъекта РФ, местным бюдже-
том, государственными внебюджетными фондами 
отсутствуют.
Акционерное общество не включено в Реестр хозяй-
ствующих субъектов, имеющих долю на рынке опреде-
ленного товара более чем 35%.
На аукцион выставляется пакет акций (100%) из 13 
000 штук обыкновенных именных акций номинальной 
стоимостью одной акции 1000 рублей.
Обременений акций правами других лиц не имеется. 
Ограничения на участие в аукционе посредством пу-
бличного предложения нерезидентов РФ, а также рези-
дентов РФ, имеющих в качестве учредителей (участни-
ков) и аффилированных лиц, иностранных физических 
и юридических лиц нет. 

Способ приватизации аукцион посредством публичного предложения
Начальная цена 30 000 000 руб.
Минимальная цена 
предложения (цена 
отсечения 30%)

15 000 000 руб.

«Шаг аукциона» 1 500 000 руб. 
Величина снижения 
цены первоначально-
го предложения «Шаг 
понижения» (10%) 

3 000 000 руб.

Форма подачи пред-
ложений о цене

Открытая

Условия и сроки пла-
тежа, необходимые 
реквизиты счетов

Оплата за объект производится в течении 10 рабочих 
дней со дня заключения договора купли-продажи по 
следующим реквизитам: 
р/сч 40101810100000010017 
МКУ « Управление городского имущества» 
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика г. 
Нальчик 
БИК – 048327001, 
ИНН – 0711031849, 
КПП - 072501001, 
ОКТМО – 83701000, 
КБК - 86611402042040000410. 
Назначение платежа: оплата по договору купли-прода-
жи от «___»_______2016г.№____ (плательщик)

Размер задатка, срок 
и порядок его вне-
сения, необходимые 
реквизиты

Размер задатка – 6 000 000 руб.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
р/сч 40302810100275000004
МКУ « Управление городского имущества» (л/с 
050432А6001)
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика Г. 
Нальчик
БИК – 048327001,
ИНН – 0711031849,
КПП - 072501001,
ОКТМО – 83701000,
КБК - 86600000000000000180.
Назначение платежа - задаток за участие в аукционе 
по продаже акций (100%) ОАО «Аптека №73» (платель-
щик)
Данное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со ст. 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме.
Сумма задатка должна поступить на указанный счет не 
позднее 
19 августа 2016г. до 15 – 00час. мск.
Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет продавца, является выписка со счета продавца.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукци-
оне, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке:
 - участникам аукциона, за исключением его победите-
ля, - в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов аукциона; 
- претендентам, не допущенным к участию в аукцио-
не, - в течение 5 календарных дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.

Порядок, место, даты 
начала и окончания 
подачи заявок

Заявки по утвержденной форме с прилагаемыми до-
кументами принимаются:
с 22 июля 2016г. по 15 августа 2016г. включительно
с 9-00час. до 13-00час. и с 14-00час. до 17-00час. мск в 
рабочие дни, по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а,  
ааб.21,22 ; тел.42-27-72; 42-39-62

Перечень представ-
ляемых покупателя-
ми документов

Вместе с заявкой по утвержденной форме претенден-
ты представляют следующие документы:
юридические лица:
 -заверенные копии учредительных документов;
 -документ, содержащий сведения о доле РФ, субъек-
та РФ или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);
 -документ, который подтверждает полномочия руково-
дителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назна-
чении этого лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности.
-физические лица:
 - предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его листов.
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В случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае, если доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического 
лиц, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического лица) и под-
писаны претендентом или его представителем. К дан-
ным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземпля-
рах, один из которых остается у продавца, другой у 
претендента. Соблюдение претендентом указанных 
требований означает, что заявка и документы, пред-
ставляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
одного претендента. При этом ненадлежащее испол-
нение претендентом требования о том, что все листы 
документов, представляемых одновременно с заявкой, 
или отдельные тома документов, должны быть прону-
мерованы, не является основанием для отказа претен-
денту в участии в продаже. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявки, поступившие по истечении срока приёма, 
указанного в информационном сообщении о проведе-
нии продажи имущества, вместе с описями, на которых 
делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным 
представителям.
Претендент не допускается к участию в аукционе по 
следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении 
(за исключением предложений о цене государственно-
го или муниципального имущества на аукционе), или 
оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным Претен-
дентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет Продавца, указанный в настоящем 
информационном сообщении.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и 
претенденты, не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются о принятом решении не позднее сле-
дующего рабочего дня с даты оформления данного 
решения протоколом путем вручения им под распис-
ку соответствующего уведомления либо направления 
такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента оформления продавцом протокола о призна-
нии претендентов участниками аукциона.

Срок заключения 
договора купли-про-
дажи

В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов 
аукциона

Порядок ознакомле-
ния покупателей с 
иной информацией и 
условиями договора 
купли-продажи

В рабочие дни с 22.07.2016г. по 15.08.2016г. по адресу: 
г.Нальчик, ул. Лермонтова,52а, каб. 21,22; Тел.42-27-72; 
42-39-62

Ограничения участия 
отдельных категорий 
физических и юриди-
ческих лиц

Покупателями государственного и муниципального 
имущества могут быть любые физические и юридиче-
ские лица, за исключением государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, 
в уставном капитале которых доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов, кроме 
случаев, предусмотренных статьей 25 ФЗ №178-ФЗ от 
21.12.2001г.

Порядок опреде-
ления победителя 
аукциона

Продажа имущества осуществляется с использованием 
открытой формы подачи предложений о приобретении 
имущества в течение 1 рабочего дня в рамках одной 
процедуры в следующем порядке:

а) продажа посредством публичного предложения 
проводится не позднее третьего рабочего дня со дня 
признания претендентов участниками продажи;
б) продажа имущества проводится ведущим в присут-
ствии уполномоченного представителя продавца;
в) участникам продажи имущества выдаются пронуме-
рованные карточки участника продажи имущества;
г) процедура продажи начинается с объявления упол-
номоченным представителем продавца об открытии 
продажи имущества;
д) после открытия продажи имущества ведущим 
оглашаются наименование имущества, его основные 
характеристики, цена первоначального предложения 
и минимальная цена предложения (цена отсечения), а 
также «шаг понижения» и «шаг аукциона».
«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фикси-
рованной сумме, составляющей не более 10 процентов 
цены первоначального предложения, и не изменяется в 
течение всей процедуры продажи.
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фикси-
рованной сумме, составляющей не более 50 процентов 
«шага понижения», и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи;
е) после оглашения ведущим цены первоначального 
предложения участникам предлагается заявить эту 
цену путем поднятия выданных карточек, а в случае 
отсутствия предложений по первоначальной цене иму-
щества ведущим осуществляется последовательное 
снижение цены на «шаг понижения».
Предложения о приобретении имущества заявляются 
участниками продажи имущества поднятием карточек 
после оглашения цены первоначального предложения 
или цены предложения, сложившейся на соответствую-
щем «шаге понижения»;
ж) право приобретения имущества принадлежит участ-
нику продажи имущества, который подтвердил цену 
первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», 
при отсутствии предложений других участников прода-
жи имущества после троекратного повторения веду-
щим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий 
продажи объявляет о продаже имущества, называет 
номер карточки участника продажи имущества, кото-
рый подтвердил начальную или последующую цену, 
указывает на этого участника и оглашает цену продажи 
имущества;
з) в случае, если несколько участников продажи иму-
щества подтверждают цену первоначального предло-
жения или цену предложения, сложившуюся на одном 
из «шагов понижения», для всех участников продажи 
имущества проводится аукцион по установленным 
Федеральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества» правилам прове-
дения аукциона, предусматривающим открытую форму 
подачи предложений о цене имущества. Начальной 
ценой имущества на таком аукционе является цена 
первоначального предложения или цена предложения, 
сложившаяся на определенном «шаге понижения». В 
случае если участники такого аукциона не заявляют 
предложения о цене, превышающей начальную цену 
имущества, право его приобретения принадлежит 
участнику аукциона, который первым подтвердил на-
чальную цену имущества. После завершения аукциона 
ведущий объявляет о продаже имущества, называет 
победителя продажи имущества, цену и номер карточ-
ки победителя;
и) цена имущества, предложенная победителем прода-
жи имущества, заносится в протокол об итогах продажи 
имущества, составляемый в 2 экземплярах.
Протокол об итогах аукциона является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение до-
говора купли-продажи имущества.
Аукцион, в котором принял участие только один участ-
ник, признается несостоявшимся.

Признание претен-
дентов участниками 
аукциона

19 августа 2016г. в 15. 00 час. мск

Место и срок подве-
дения итогов аукци-
она

23 августа 2016г. в 10час. 00 мин. мск по адресу: 
г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Пакет акций (100%) выставлялся на аукцион.
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок.
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С информационным сообщением можно также ознакомиться в сети Интернет 
на сайтах: www.na.adm-kbr.ru www.torgi.gov.ru
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в 
настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.

  
 

Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе (далее - заявка) - это основной документ, которым 
участники изъявляют свое желание принять участие в аукционе на условиях, уста-
новленных в извещении о торгах.

Заявитель вправе подать только одну заявку.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются обязательными для 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.

 Приложение N 3
 Утверждено распоряжением МКУ 

 «Управление городского имущества»
 от 25июля 2014г. №291

ЗАЯВКА
на участие в продаже имущества, находящегося в муниципальной 

собственности городского округа Нальчик, посредством публичного 
предложения

 Заявитель (наименование юридического лица, в лице ______________________, 
действующего (-ей) на основании __________________, юридический адрес: __
_______________________________, телефон _________________________, 
именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , ознакомившись с информационным 
сообщением о проведении продажи имущества посредством публичного пред-
ложения, опубликованном в газете________________ от «__» __________ 20 
__ года N ___ и размещенном на сайте (-ах) ______________________ «__» 
__________ 20__ года, просит принять настоящую заявку на участие в про-
даже имущества находящегося в муниципальной собственности городско-
го округа Нальчик, посредством публичного предложения, а именно: (нежи-
лого помещения; части нежилого помещения; нежилого здания с земельным 
участком, части нежилого здания с земельным участком - с указанием площа-
дей)_________________________________________________________

и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление 
городского имущества» договор купли-продажи в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации.

Вместе с этим сообщает:
банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет бан-

ка, номер расчетного и/или лицевого счета) _____________________________,
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информацион-
ном сообщении

 _________ руб. ____ коп.
________________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

 Приложение N 4
 Утверждено распоряжением МКУ 

 «Управление городского имущества»
 от 25июля 2014г. №291

ЗАЯВКА
на участие в продаже имущества, находящегося в муниципальной 

собственности городского округа Нальчик, посредством публичного 
предложения

 Я (заявитель - Ф.И.О., действующий на основании паспорта серия 
_______№_____________, адрес прописки ____________________________, те-
лефон ________________________, (при наличии доверенности указываются ее 
реквизиты), именуемый (-ая,) далее Претендент , ознакомившись с информаци-
онным сообщением о проведении продажи имущества посредством публичного 
предложения, опубликованном в газете________________ от «__» __________ 
20 __ года N ___ и размещенном на сайте (-ах) ______________________ «__» 
__________ 20__ года, прошу принять настоящую заявку на участие в продаже 
имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа 
Нальчик, посредством публичного предложения, а именно: (нежилого помещения; 
части нежилого помещения; нежилого здания с земельным участком, части нежи-
лого здания с земельным участком - с указанием площадей) _________________
_______________________________________________________

и обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление 
городского имущества» договор купли-продажи в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации.

Вместе с этим сообщаю:
банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корре-

спондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого сче-
та)_________________________________________________________,

идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-
ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информацион-
ном сообщении

 _________ руб. ____ коп.
________________________________________________________________

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

 Форма договора купли-продажи 
утверждена распоряжением 

 МКУ «Управление городского имущества»
 от 25 июля 2014г. №292

ДОГОВОР

КУПЛИ-ПРОДАЖИ №_______

 г.Нальчик                                                                   «____»_________20___г.

 МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик»

юридический адрес:г.Нальчик,ул.Лермонтова,52а,
ИНН -0711031849,
КПП - 072501001,
р/счет №40101810100000010017,
КБК - 86611402042040000410,
БИК - 048327001,
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика Г.Нальчик,

именуемое далее Продавец, в лице начальника _________________________,
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действующего на основании Положения МКУ «Управление городского иму-
щества», утвержденного постановлением Местной администрации городско-
го округа Нальчик от «____»______2014г. и постановления Местной админи-
страции городского округа Нальчик от «____»______2015г., с одной стороны, и 
(гражданин РФ - Ф.И.О., дата и место рождения, пол, паспортные данные, ме-
стожительство; наименование юридического лица, основание полномочий пред-
ставителя)____________________________, именуемый далее Покупатель, с 
другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с ГК РФ и Федеральным за-
коном РФ от 21.12.2001г.№178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

 1.1.На основании постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от «___»________20___г. №_____ и Протокола о результатах аукциона 
(конкурса) по продаже предмета договора от ___________ 20___г. Продавец про-
дал, а Покупатель приобрел на условиях и по цене, указанной в настоящем до-
говоре, нежилое помещение (часть нежилого помещения, муниципальное имуще-
ство) _________________, общей площадью _________ кв. м., расположенное по 
адресу: г.Нальчик, ул.(пр.)______________________, (состав имущества).

 1.2.До заключения настоящего договора нежилое помещение (часть нежило-
го помещения), приобретаемое (-ая) в собственность Покупателем, не заложено 
(-а), не обещано (-а), в споре не состоит.

 1.3.Стороны договора подтверждают, что при его заключении действуют добро-
вольно, суть настоящего договора осознают и отсутствуют обстоятельства, вы-
нуждающие заключить настоящий договор.

2. Оплата по договору

 2.1.Стоимость предмета договора составляет _______________________ (про-
писью) (______________________) рубля _______ копеек. 

 2.2.Сумма внесенного задатка ___________ руб._____ коп. засчитывается в 
счет оплаты стоимости предмета договора.

 2.3. Оплата оставшейся суммы в размере _____________ руб.____ коп. осу-
ществляется Покупателем в течение 10 (десяти) дней с даты подписания настоя-
щего договора.

 2.4.Все расчеты по договору производятся в безналичном порядке путем пере-
числения денежных средств на указанный Продавцом расчетный счет.

3.Ответственность сторон

 3.1.За нарушение сроков оплаты стоимости предмета договора Покупатель 
уплачивает пеню в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день про-
срочки.

 3.2.В других случаях неисполнения обязательств по договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

 4. Обязанности Сторон

 4.1.Продавец обязан:
 - передать покупателю предмет договора после его полной оплаты Покупате-

лем.
 - выдать покупателю необходимые документы для регистрации права собствен-

ности после полной оплаты предмета договора.
 4.2.Покупатель обязан:
 -соблюдать требования статьи 2 настоящего договора.
 -осуществить все действия, необходимые для регистрации права собственно-

сти.
 4.3.Все расходы, связанные с регистрацией права собственности несет Поку-

патель.

5. Передача имущества и возникновение права собственности

 5.1.Передача Продавцом предмета договора осуществляется на основании пе-
редаточного акта или акта приема-передачи после выполнения Сторонами всех 
обязательств по договору.

 5.2.Право собственности на предмет договора у Покупателя возникает с момен-
та государственной регистрации права собственности в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

6.Форс-мажор

 6.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязательств по договору в случае, если надлежащее испол-
нение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. наводнения, 
пожара, землетрясения, эпидемии, других стихийных бедствий, террористических 
актов и т.п. на время, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

 6.2.В случае возникновения обстоятельств, указанных в п.6.1, любая из Сто-
рон обязана немедленно письменно и с приведением доказательств, выданных 
компетентными и уполномоченными органами и структурами, известить другую 
Сторону о наступлении этих обстоятельств. 

7. Заключительные положения

 7.1.Настоящий договор вступает в законную силу с момента его подписания 
Сторонами и действует до полного исполнения его обязательств либо расторже-
ния.

 7.2.Любые изменения и дополнения к договору действительны лишь при усло-
вии, что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

 7.3.Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламен-
тируются действующим законодательством Российской Федерации. Споры, воз-
никающие при исполнении настоящего договора, решаются путем переговоров, в 
случае разногласия - в судебном порядке.

 7.4.Отношения между Сторонами по настоящему договору прекращаются при 
исполнении ими всех условий договора и взаимных обязательств.

 7.5.Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, для Продавца, Покупателя и для органа, осуществляюще-
го государственную регистрацию.

8. Реквизиты и подписи Сторон

МКУ «Управление городского
имущества Местной администрации
городского округа Нальчик»
юридический адрес:
г.Нальчик,ул.Лермонтова,52а,
ИНН -711031849,
КПП - 072501001,
р/счет №40101810100000010017,
КБК - 86611402042040000410,
БИК - 048327001,
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская 
Республика Г.Нальчик
___________________(подпись)
 М.П.

 
 Форма договора утверждена распоряжением МКУ 

 «Управление городского имущества»
 от 25 июля 2014г.№292

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ №

г.Нальчик                                                                            «___»_______2016г.

 МКУ «Управление городского имущества Местной администрации город-
ского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Собственник», в лице 
___________________, действующего на основании Положения МКУ «Управле-
ние городского имущества» и постановления Местной администрации городского 
округа Нальчик от 6 мая 2014года №841, с одной стороны и (Ф.И.О., дата, ме-
сто рождения, паспортные данные, адрес прописки; наименование юридического 
лица) именуемый в дальнейшем «Претендент», в лице ____________________, 
действующего на основании ___________________________, с другой стороны, 
вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с ГК РФ и Феде-
ральным законом от 21.12.01г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», заключили настоящий договор о следующем:

1.Предмет договора

1.1.Стороны пришли к договоренности о том, что для обеспечения проведения 
(дата) «___»_______20__г. аукциона по продаже муниципального имущества, 
расположенного по адресу: г.Нальчик, ул.(пр.) __________________, площа-
дью________ кв.м., Претендент вносит на 

 Р/счет 40302810100275000004 в Отделении - НБ Кабардино-Балкарская Респу-
блика Г.Нальчик

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

050432А6001)
задаток в размере 20% начальной цены продаваемого объекта, что составляет 

_____руб.____ коп.
 Указанный задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения обяза-

тельств, предусмотренных документацией для проведения торгов, а также обя-
зательств по настоящему договору и по договору, заключаемому по результатам 
торгов, в соответствии с информационным сообщением, опубликованном в газете 
«Нальчик» от «___»_______2016г. №____, на сайте Местной администрации и на 
специализированном сайте www.torgi.gov.ru.

1.2.С банковскими условиями возврата денежных средств (задатка) Претендент 
ознакомлен и с ними согласен.

2.Порядок внесения задатка

2.1.Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в п.1.1 настоящего 
договора счет не позднее даты окончания приема заявок, указанной в извещении 
о проведении торгов и считается внесенным с даты поступления всей суммы за-
датка на указанный счет. Документом, подтверждающим внесение задатка на счет 
Собственника, является выписка из его счета. Выписку Собственник представляет 
до момента признания Претендента участником торгов.

2.2.Собственник не вправе распоряжаться денежными средствами, поступив-
шими на его счет в качестве задатка.
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2.3.На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим догово-
ром, проценты не начисляются.

3.Порядок возврата и удержания задатка

3.1.В случае признания Претендента победителем аукциона и необоснованного 
отказа Претендента от исполнения своих обязательств согласно заключенному с 
ним договору купли-продажи, Претендент теряет право требовать возврата задат-
ка в полном объеме. Задаток в этом случае остается у Собственника.

3.2.Собственник возвращает Претенденту внесенную последним сумму задатка 
в следующих случаях:

 -если Претендент не признан победителем аукциона - в течение 5(пяти) 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 Собственником 
уведомления об отзыве заявки.

 3.3.Внесенный задаток засчитывается в счет оплаты по договору купли-прода-
жи, заключенному с Претендентом в случае признания его победителем аукциона.

4.Заключительные положения

4.1.Настоящий договор регулируется действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

4.2.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами 
и прекращает свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по 
нему.

4.3.Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем 
переговоров либо в судебном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством.

4.4.Настоящий договор составлен в 2(двух) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5.Реквизиты Сторон

Собственник      Претендент
МКУ «Управление городского имущества»  ____________________________
г. Нальчик,ул.Лермонтова,52а    ____________________________
ИНН 0711031849     ____________________________
КПП 072501001     ____________________________
ОКАТО 83401000000     ____________________________
л/счет 050432А6001     ____________________________
р/счет 40302810100275000004   ____________________________
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская 
Республика Г.Нальчик 
КБК 866 00000000000000180 

6.Подписи Сторон

___________________ ( ____________) ________________ (_______________ )
 М.П.

 Проект 

АКТ
приема-передачи

ул. ____________________, д.____

г.Нальчик                                                                   «___»___________2016г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского имущества 
Местной администрации МКУ «Управление городского имущества Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик»,

юридический адрес:г.Нальчик,ул.Лермонтова,52а,
ИНН -711031849,
КПП - 072501001,
р/счет №40101810100000010017,
КБК - 86611402042040000410,
БИК - 048327001,
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика Г.Нальчик,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице и.о.Начальника ____________

___________________, действующего на основании Положения МКУ «Управле-
ние городского имущества», утвержденного постановлением Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 6 мая 2014года №841 и постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от «___»________20___года 
№_____, с одной стороны, и _____________________________________ (граж-
данин РФ - Ф.И.О., паспортные данные, адрес прописки; юридическое лицо-на-
звание, Ф.И.О. представителя, реквизиты документа), действующий на основании 
__________________________(паспорта, Устава), именуемый в дальнейшем «По-
купатель», с другой стороны, на основании ГК РФ и в соответствии с Федеральным 
законом РФ от 21декабря 2001года №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» составили настоящий акт о следующем:

 в связи с заключением договора купли-продажи от «____»__________20__года 

№___, ____________________________(объект продажи), Продавец передает во 
владение и пользование до оформления права собственности Покупателю, а По-
купатель принимает нежилое помещение (муниципальное имущество) по адресу: 
г.Нальчик, ул. ________________________, д. ___.

Расчеты между сторонами произведены.
Стороны претензий друг к другу не имеют.
 
 ПРОДАВЕЦ:     ПОКУПАТЕЛЬ:
Передал ________ (подпись, Ф.И.О.) Принял ___________(подпись, Ф.И.О.)

ВЕДОМОСТИ
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 июля 
2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 25 февраля 
1999 г. N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, По-
ложением о порядке заключения инвестиционных контрактов на реконструкцию 
(реставрацию) находящихся в собственности (сособственности) городского окру-
га Нальчик объектов недвижимого имущества, утвержденным решением Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик от 20.06.2016г. №423, Поста-
новлением Местной администрации городского округа Нальчик от 18 июля 2016 
года №1537 «О возложении полномочий инициатора проекта и организатора аук-
циона на право заключения инвестиционного контракта на реконструкцию здания, 
расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 17», объявляется аук-
цион на право заключения инвестиционного контракта на реконструкцию здания, 
расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 17.

Наименование органа, 
принявшего решение о 
проведение аукциона

Местная администрация городского округа Нальчик

Реквизиты решения о 
проведении аукциона

Постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 18 июля 2016 года №1537 «О воз-
ложении полномочий инициатора проекта и организа-
тора аукциона на право заключения инвестиционного 
контракта на реконструкцию здания, расположенного 
по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 17».

Предмет аукциона Право заключения инвестиционного контракта на 
реконструкцию здания, расположенного по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, улица 
Кабардинская, 17

Способ проведения 
аукциона

аукцион с подачей предложений о цене имущества в 
открытой форме

Форма подачи предло-
жений о цене

Предложения заявляются участниками открыто в 
ходе проведения торгов

Начальная стоимость 
права заключения ин-
вестиционного контрак-
та и шаг аукциона

Начальная стоимость права заключения инвести-
ционного контракта, определенная на основании 
отчета независимого оценщика №Оц/90-07/2016 от 
18.07.2016г., составляет 300 000 (триста тысяч) руб., 
шаг аукциона – 5% (15 000 рублей) от начальной сто-
имости права заключения инвестиционного контракта

Наименование органи-
затора аукциона

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
городского имущества Местной администрации го-
родского округа Нальчик»

Место нахождения ор-
ганизатора аукциона

Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, 
ул.Лермонтова, 52а

Почтовый адрес орга-
низатора аукциона

360000, Кабардино-Балкарская Республика, 
г.Нальчик, ул.Лермонтова, 52а

Адрес электронной 
почты организатора 
аукциона

e-mail: duginalchik@rambler.ru

Номер контактного 
телефона организатора 
аукциона

8(8662) 42-27-72

Существенные условия 
проекта инвестицион-
ного контракта

Общая площадь объекта недвижимого имущества до 
реконструкции: 3463,00 кв.м.;

Кадастровый номер земельного участка: 
07:09:0102110:52;
общая площадь земельного участка: 1520,00 кв. м.
Инвестиционный контракт предусматривает прове-
дение работ по реконструкции объекта недвижимого 
имущества в соответствии с техническим заданием и 
сметным расчетом стоимости, которые являются не-
отъемлемой частью инвестиционного контракта.
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В качестве оплаты за проведение работ по рекон-
струкции объекта недвижимого имущества инвестор 
проекта получает на праве собственности: вновь об-
разуемые после реконструкции нежилые помещения 
мансардного этажа, встроенного в чердачное поме-
щение нежилого здания, расположенного по адре-
су: Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, 
ул.Кабардинская, 17, общей площадью 993,00 кв.м., 
стоимостью 28 600 000 (двадцать восемь миллионов 
шестьсот тысяч) рублей, определенной на основании 
отчета независимого оценщика №Оц/90-07/2016 от 
18.07.2016.
Реконструкция объекта недвижимого имущества, в 
том числе: подготовка проектно-сметной документа-
ции, проведение строительной экспертизы проектной 
документации, получение разрешения на строитель-
ство (реконструкцию), получение разрешения на ввод 
в эксплуатацию, осуществление строительно-мон-
тажных работ по реконструкции объекта недвижимо-
го имущества, осуществляется за счет собственных 
сил и средств инвестора проекта.
По окончании реконструкции объекта недвижимого 
имущества инвестор проекта самостоятельно и за 
свой счет осуществляет постановку на кадастровый 
учет и регистрацию следующих объектов (встроен-
ных помещений):
Вновь образуемые после реконструкции нежилые по-
мещения мансардного этажа, встроенного в чердач-
ное помещение, общей площадью 993,00 кв.м.;
Здания (объекта капитального строительства) цели-
ком, с измененными параметрами после реконструк-
ции;
в соответствующих уполномоченных органах по 
осуществлению кадастрового учета и регистрации 
недвижимого имущества.

Размер задатка, не-
обходимые реквизиты, 
срок и порядок внесе-
ния и возврата задатка

Размер задатка 60 000 (шестьдесят тысяч) руб. – 
20% от начальной стоимости права заключения 
инвестиционного контракта
Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
р/сч 40302810100275000004
МКУ «Управление городского имущества» (л/с 
050432А6001)
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика 
г. Нальчик
БИК – 048327001,
ИНН – 0711031849,
КПП - 072501001,
ОКТМО– 83701000,
КБК - 86600000000000000180.
Назначение платежа - Задаток за участие в аукционе 
на право заключения инвестиционного контракта на 
реконструкцию здания по ул. Кабардинской 17(пла-
тельщик)
Данное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со ст. 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.
Сумма задатка должна поступить на указанный счет 
не позднее
17.08.2016г. до 15 – 00час. мск.
Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет продавца, является выписка со счета про-
давца.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукци-
оне, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке:
- участникам аукциона, за исключением его победи-
теля, - в течение 5 календарных дней со дня подве-
дения итогов аукциона;
- претендентам, не допущенным к участию в аукцио-
не, - в течение 5 календарных дней со дня подписа-
ния протокола о признании претендентов участника-
ми аукциона.

Адрес места приема, 
дата и время начала 
и окончания приема 
заявок

Заявки по утвержденной форме с прилагаемыми до-
кументами принимаются:
с 22.07.2016г. по 15.08.2016г. включительно с 9-00 
час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 17-00 час. мск в 
рабочие дни,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова, 52а, каб.21,22;
тел.42-27-72; 42-39-62

Перечень представляе-
мых претендентами до-
кументов и документов, 
прилагаемых к заявке

Вместе с заявкой по утвержденной форме претен-
денты представляют следующие документы:
а) платежный документ о перечислении установлен-
ного в извещении о проведении аукциона задатка с 
отметкой банка плательщика об исполнении;
б) копии учредительных документов, заверенные 
нотариально либо регистрирующим органом;
в) копию доверенности или копию иного документа, 
подтверждающего полномочия представителя пре-
тендента;
г) полученные не позднее чем за шесть месяцев до 
дня подачи заявки выписку из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для юридических 
лиц), выписку из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для индивиду-
альных предпринимателей), заверенные в установ-
ленном порядке копии документов, удостоверяющих 
личность (для физических лиц), выписку из торгового 
реестра страны происхождения или иного эквива-
лентного доказательства юридического статуса пре-
тендента в соответствии с законодательством страны 
его местонахождения, гражданства или постоянного 
местожительства (с нотариально заверенным пере-
водом на русский язык) (для иностранных лиц), полу-
ченную не позднее чем за шесть месяцев до подачи 
заявки;
д) решение (выписка из него) уполномоченного ор-
гана юридического лица о совершении сделки (если 
это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент), 
с проставлением печати юридического лица, либо 
заверенную в установленном порядке копию; доку-
менты, подтверждающие полномочия органов управ-
ления и должностных лиц претендента, а также лиц, 
подписи которых содержатся в прилагаемых к заявке 
документах (для юридических лиц);
е) заверенную в установленном порядке копию бан-
ковской гарантии на имя инициатора проекта на срок 
реализации инвестиционного проекта с условием 
вступления ее в силу с даты подписания Инвести-
ционного контракта, обеспечивающую надлежащее 
исполнение инвестором обязательств, предусмотрен-
ных в проекте Инвестиционного контракта;
ж) документы, подтверждающие отсутствие у пре-
тендента на участие в аукционе (для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей) задол-
женности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня и 
государственные внебюджетные фонды за прошед-
ший календарный год, полученные не позднее чем за 
30 дней до дня подачи заявки.
Указанные в настоящем разделе документы в части 
их оформления и содержания должны соответство-
вать законодательству Российской Федерации.
Документы, представляемые иностранными лицами, 
должны иметь надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык.
Документы, содержащие помарки и исправления, не 
подлежат приему.
Заявка и опись представленных документов состав-
ляются в двух экземплярах, один из которых остается 
у организатора аукциона, другой - у претендента.
Опись представленных документов, заявка и все 
прилагаемые к ней документы должны быть сшиты, 
пронумерованы, скреплены печатью (при наличии) и 
подписью претендента (либо его представителя) на 
сшиве документов.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет 
документ, удостоверяющий личность. Представитель 
претендента, действующий по доверенности, предъ-
являет подлинник доверенности.
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Порядок приема заявок 
и прилагаемых к заявке 
документов

Представляемые претендентами документы и доку-
менты, прилагаемые к заявке в части их оформления 
и содержания должны соответствовать законодатель-
ству Российской Федерации.
Документы, представляемые иностранными лицами, 
должны иметь надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык.
Документы, содержащие помарки и исправления, не 
подлежат приему.
Заявка и опись представленных документов состав-
ляются в двух экземплярах, один из которых остается 
у организатора аукциона, другой - у претендента.
Опись представленных документов, заявка и все 
прилагаемые к ней документы должны быть сшиты, 
пронумерованы, скреплены печатью (при наличии) и 
подписью претендента (либо его представителя) на 
сшиве документов.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет 
документ, удостоверяющий личность. Представитель 
претендента, действующий по доверенности, предъ-
являет подлинник доверенности.
Один претендент имеет право подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
При приеме заявок организатор аукциона проверяет 
правильность оформления заявки и соответствие до-
кументов претендента требованиям, установленным 
настоящим пунктом.
В день приема заявок организатор аукциона обязан 
осуществить действия по приему заявок тех претен-
дентов, которые находились в пункте приема заявок 
на момент окончания приема заявок в этот день.
В случае если заявка и прилагаемые к ней докумен-
ты оформлены надлежащим образом, организатор 
аукциона регистрирует их в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявке номера и с указани-
ем даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре описи документов организатором аукци-
она делается отметка о принятии заявки с указанием 
номера, даты и времени подачи документов.
В случае отказа в приеме заявки лицо, уполномочен-
ное организатором аукциона на прием заявок, в тече-
ние одного рабочего дня вручает претенденту или его 
представителю справку об отказе в приеме заявки 
с указанием конкретных недостатков в оформлении 
или составе представленных документов.
В часы приема заявок организатор аукциона обязан 
обеспечить свободный доступ представителей пре-
тендентов в пункт приема заявок.

Требования, предъяв-
ляемые к участникам 
аукциона

К участникам аукциона на право заключения инве-
стиционного контракта предъявляются следующие 
требования:
1) непроведение ликвидации участника аукциона - 
юридического лица и отсутствие решения арбитраж-
ного суда о признании участника аукциона - юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя 
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурс-
ного производства;
2) неприостановление деятельности участника аукци-
она в порядке, установленном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, 
на дату подачи заявки на участие в аукционе;
3) отсутствие у участника аукциона - физического 
лица либо у руководителя, членов коллегиального 
исполнительного органа или главного бухгалтера 
юридического лица - участника аукциона судимости 
за преступления в сфере экономики (за исключением 
лиц, у которых такая судимость погашена или сня-
та), а также неприменение в отношении указанных 
физических лиц наказания в виде лишения права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, которая связана с 
объектом осуществляемого аукциона, и администра-
тивного наказания в виде дисквалификации;
4) отсутствие между участником аукциона с одной 
стороны и инициатором проекта и организатором 
аукциона с другой стороны, конфликта интересов;
5)участник закупки не является офшорной компанией

Срок, место и порядок 
предоставления доку-
ментации об аукционе, 
официальные сайты 
в сети «Интернет», на 
которых размещена 
документация об аукци-
оне

Документация об аукционе предоставляется:
с 22.07.2016г. по 15.08.2016г. включительно с 9-00 
час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 17-00 час. мск в 
рабочие дни,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова, 52а, каб.21,22;
тел.42-27-72; 42-39-62
официальный сайт в сети «Интернет», на которых 
размещена документация об аукционе : www.na.adm-
kbr.ru

Дата, время и порядок 
осмотра объекта не-
движимого имущества

Осмотр объекта может производиться по обращению 
заинтересованных лиц в рабочее время по согласо-
ванию с МКУ «Управление городского имущества» в 
период приема заявок

Дата, время, место 
и порядок признания 
участников аукциона

17.08.2016г. в 15 - 00 час. мск организатор аукциона 
устанавливает факт поступления от претендентов 
задатков и принимает решение о признании претен-
дентов участниками аукциона или об отказе в при-
знании претендентов участниками аукциона, которое 
оформляется протоколом. В протоколе приводятся 
перечень принятых заявок с указанием имен (наиме-
нований) претендентов, перечень отозванных заявок, 
имена (наименования) претендентов, признанных 
участниками аукциона, а также имена (наименова-
ния) претендентов, задатки которых не поступили, 
и которым было отказано в допуске к участию в 
аукционе.
Организатор аукциона объявляет присутствующим 
претендентам на участие в аукционе о принятом 
решении.

Дата, время и место 
проведения и подведе-
ния итогов аукциона

19.08 2016г. в 16 - 00 час. мск по адресу: г.Нальчик, 
ул.Лермонтова,52а

Порядок и сроки пере-
числения победителем 
аукциона платы за 
право заключения ин-
вестиционного контрак-
та в размере, опреде-
ленном по результатам 
аукциона

Оплата за право заключения инвестиционного 
контракта производится в течении 10 рабочих дней 
со дня заключения инвестиционного контракта по 
следующим реквизитам:
р/сч 40101810100000010017
МКУ «Управление городского имущества»
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская Республика г. 
Нальчик
БИК - 048327001,
ИНН - 0711031849,
КПП - 072501001,
ОКТМО - 83701000,
КБК - 86611402042040000410.
Назначение платежа: оплата за право заключения 
инвестиционного контракта №___ от _________)

Срок заключения Инве-
стиционного контракта

В течение 10 дней со дня подписания протокола

Порядок определения 
победителя аукциона

Победителем признается участник, предложивший в 
ходе аукциона наибольшую цену.
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения открытия аукци-
она;
в) после открытия аукциона аукционист оглашает 
предмет аукциона, предмет Инвестиционного кон-
тракта, сведения о местоположении (адресе) и иные 
данные, кратко характеризующие объект недвижимо-
го имущества, начальную цену предмета аукциона и 
«шаг аукциона», порядок проведения аукциона;
г) участники аукциона поднимают выданные им биле-
ты после оглашения аукционистом начальной цены в 
случае, если они готовы заплатить за право заключе-
ния Инвестиционного контракта начальную цену;
д) после заявления участниками аукциона начальной 
цены аукционист предлагает участникам аукциона 
заявлять свои предложения по цене за право заклю-
чения Инвестиционного контракта, превышающей 
начальную цену. Каждая последующая цена, пре-
вышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», 
заявляется участниками аукциона путем поднятия 
билетов;
е) аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым заявил начальную или 
последующую цену, указывает на этого участника и 
объявляет заявленную цену как цену продажи. При 
отсутствии предложений со стороны иных участников 
аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 
до третьего повторения заявленной цены ни один из 
участников аукциона не поднял билет и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается;
ж) после завершения аукциона аукционист объявляет 
окончательный размер платы за заключение Инве-
стиционного контракта и номер билета победителя 
аукциона;
з) цена за право заключения Инвестиционного 
контракта, предложенная победителем аукциона, за-
носится в протокол о результатах аукциона.

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе.
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С информационным сообщением можно также ознакомиться в сети Интернет 
на сайтах: www.na.adm-kbr.ru
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в 
настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.

  

Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе (далее - заявка) - это основной документ, которым 
участники изъявляют свое желание принять участие в аукционе на условиях, уста-
новленных в извещении о торгах.

Заявитель вправе подать только одну заявку.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются обязательными для 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.

СОГЛАСОВАНО     УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы     Начальник
местной администрации     МКУ «УЖКХиБ-СЗ»
городского округа Нальчик     городского округа Нальчик

_______________Бегидов М. Х.   ______________ Ашабоков А.М.

Техническое задание
Капитальный ремонт фасадов по ул. Кабардинская, 17 с устройством 

мансардного этажа в чердачном пространстве

В рамках реализации проекта реконструкции улицы Кабардинской в городе
Нальчике Исполнителю необходимо выполнить работы по ремонту кровли и фа-

садов дома №17 с устройством мансардного этажа в чердачном пространстве.
Требуется полностью заменить кровельный материал и обрешетку. Новую кров-

лю устроить по металлическим фермам и обрешетке из обрезных досок хвойных 
пород. Кровлю мансардного этажа утеплить минераловатными материалами.

 Деревянные оконные блоки заменить металлопластиковыми, предварительно 
смонтировать железобетонные перемычки. 

Установить металлические входные дверные блоки индивидуального изготов-
ления.

Балясины парапета и балконов полностью заменить на полиуретановые анало-
гичных форм. При монтаже балясин категорически необходимо установить арми-
рующие стержни. 

Необходимо выполнить полную замену декоративных элементов карниза и ар-
матурных частей конструкций.

Ограждения балконов выполнить из конструкций согласно сметной документа-
ции и архитектурному решению эскиза, выполненного Департаментом архитекту-
ры и градостроительства г.Нальчика. 

Полы балконов выполнить стяжкой с добавлением гидрофобизующих добавок. 
По стяжке уложить керамическую плитку.

Отделку фасада и цоколя выполнить из материалов согласно архитектурному 
решению. 

Входную группу (крыльцо, двери) выполнить, повторяя исторический стиль, 
предварительно согласовать с Заказчиком.

Установить кованые ворота размером 6х2,5 м. 
Декоративные элементы, «поддерживающие» балконы, выполнить из полиуре-

тана или другого материала, облегчающего конструкцию. Эскизы декоративных 
элементов согласовать с Заказчиком.

Декоративные элементы должны иметь прочность и быть отполированными.
Техническим заданием предусмотрены работы по благоустройству территории 

внутреннего двора. Необходимо уложить тротуарную плитку с подготовкой осно-
вания; установить скамейки и урны; устроить торшерное освещение. Торшеры и 
плафоны должны соответствовать общей архитектурной концепции здания. Пе-
ред началом электромонтажных работ Исполнителю необходимо получить техни-
ческие условия для подключения к электросетям.

До начала монтажных работ и благоустройства согласовать с Заказчиком эскиз-
ные и цветовые решения всех элементов и конструкций, определяющих архитек-
турный облик здания. 

Работы проводить без замачивания внутренних конструкций.
Исполнителю необходимо разработать проект организации работ.
После демонтажа декоративных элементов провести повторную ревизию опор-

ных конструкций с составлением акта.
Любые отклонения от проектных решений, выявленные в процессе проведения 

работ, актировать и согласовывать с Заказчиком.
Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями экологиче-

ских, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на террито-
рии РФ и обеспечивающих безопасную эксплуатацию объекта. 

Исполнитель обязан обеспечить полную безопасность пешеходов по улице Ка-
бардинской.

Все используемые материалы должны иметь сертификаты соответствия тре-
бованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводам правил или 
условиям договоров. Используемые материалы и конструкции должны обеспечи-
вать безопасную эксплуатацию здания.

При необходимости выполнить работы, выявленные в ходе демонтажа. 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1

№ пп Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол-во
Раздел 1. Демонтажные работы
1 Разборка покрытий кровель: из листо-

вой стали
100 м2 по-
крытия

20,67 2067 / 100

2 Разборка деревянных элементов кон-
струкций крыш: обрешетки из брусков 
с прозорами

100 м2 
кровли

20,67

3 Разборка покрытий кровель: из листо-
вой стали - свесы

100 м2 по-
крытия

1,39 139 / 100

4 Отбивка штукатурки с поверхностей: 
стен и потолков кирпичных - стен 
фасада

100 м2 14,6468 (732,34*2) 
/ 100

5 Отбивка штукатурки с поверхностей: 
стен и потолков кирпичных - стен 
цоколя

100 м2 14,6468 (732,34*2) 
/ 100

6 Отбивка штукатурки с поверхностей: 
столбов, колонн, пилястр

100 м2 1,1526 (57,63*2) / 
100

7 Отбивка штукатурки с поверхностей: 
столбов, колонн, пилястр - фальшко-
лонн

100 м2 0,2592

8 Отбивка штукатурки с поверхностей: 
столбов, колонн, пилястр - фасадов 
тумб

100 м2 0,1815 (1,21*15) / 
100

9 Отбивка штукатурки с поверхностей: 
стен и потолков кирпичных - с карни-
зов (1,1м; 0,18м.)

100 м2 2,432 
1,045*2+0,171*2

10 Отбивка штукатурки с поверхностей: 
стен и потолков кирпичных - БАЛКО-
НОВ

100 м2 0,2459

11 Разборка: кирпичных стен 1 м3 3,93
12 Разборка деревянных заполнений 

проемов: дверных и воротных - БАЛ-
КОННЫХ

100 м2 0,39

13 Разборка деревянных заполнений 
проемов: оконных с подоконными до-
сками

100 м2 3,55

14 Разборка деревянных заполнений 
проемов: дверных и воротных

100 м2 0,4

15 Установка анкерных болтов: в готовые 
гнезда с заделкой длиной до 1 м - 
ДЕМОНТАЖ АНКЕРОВ, ЗАКРЕПЛЯЮ-
ЩИХ БАЛЯСИНЫ

1 т 0,315

16 Разборка монолитных железобетон-
ных - ограждений балконов

1 м3 3,13425 
0,15*0,15*0,7*199

17 Разборка монолитных железобетон-
ных БАЛКОННЫХ ПЛИТ

1 м3 3 0,12*25

 Раздел 2. Восстановительные работы
18 Устройство перекрытий безбалочных 

толщиной: до 200 мм на высоте от 
опорной площади до 6 м - устройство 
балконных плит

100 м3 в 
деле

0,03 3 / 100

19 Арматура т 0,2298
20 Бетон м3 3,045
21 Кладка отдельных участков из кирпи-

ча: наружных стен средней сложности
100 м3 
кладки

0,03 3 / 100

22 Устройство стяжек: цементных толщи-
ной 20 мм

100 м2 
стяжки

0,2459 24,59 / 100
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23 Раствор готовый кладочный тяжелый 
цементный М100

м3 0,5016

24 Устройство покрытий на растворе их 
сухой смеси с приготовлением раство-
ра в построечных условиях из плиток: 
рельефных глазурованных керамиче-
ских для полов многоцветных

100 м2 по-
крытия

0,2459

25 Плитки керамические для полов 
рельефные глазурованные, декори-
рованные методом сериографии, ква-
дратные и прямоугольные с: много-
цветным рисунком толщиной 11 мм

м2 25,08

26 Установка анкерных болтов: в готовые 
гнезда с заделкой длиной до 1 м

1 т 0,47

27 Устройство металлических огражде-
ний: с поручнями из поливинилхло-
рида

100 м 
огражде-
ния

0,75

28 Балконное ограждение кованое м 75
29 Поручни из полиуретана/3000мм/ шт 64
30 Антикоррозионное покрытие 1 м2 гум-

мируемой 
поверхно-
сти

24

31 Композиция латексная для антикор-
розионного эластичного покрытия 
«Полан» защитная

кг 156

32 Композиция «А» адгезионная кг 9,6
33 Установка монтажных изделий мас-

сой: более 20 кг
1 т сталь-
ных эле-
ментов

0,28

34 Отдельные конструктивные элементы 
зданий и сооружений с преобладани-
ем горячекатаных профилей, средняя 
масса сборочной единицы до 0.1 т

т 0,28

35 Установка монтажных изделий мас-
сой: до 20 кг- Анкерные детали при 
устройстве металлических подкосов

1 т сталь-
ных эле-
ментов

0,056

36 Обрамление угловой сталью 
тумб/32,2кг на каждую тумбу/

1 т 0,483

37 Полосовой горячекатаный прокат тол-
щиной 10-75 мм, при ширине 100-200 
мм, из углеродистой стали обыкновен-
ного качества марки: Ст3сп

т 0,0242

38 Угловой равнополочный горячеката-
ный прокат толщиной 11-30 мм, при 
ширине полки 180-200 мм, из углеро-
дистой обыкновенного качества стали 
марки: Ст6сп

т 0,4733

39 Сверление отверстий: в кирпичных 
стенах электроперфоратором диа-
метром до 20 мм, толщина стен 0,5 
кирпича

100 отвер-
стий

0,75 75 / 100

40 Сверление отверстий: на каждые 0,5 
кирпича толщины стен добавлять к 
норме 69-2-1 (добавляется до толщи-
ны 51см.)

100 отвер-
стий

0,75 75 / 100

41 Установка анкерных болтов: в готовые 
гнезда с заделкой длиной до 1 м /5 
анкеров в каждую тумбу/

1 т 0,045

42 Установка закладных деталей весом: 
до 4 кг/Анкерные детали по 4 шт на 
каждую тумбу/

1 т 0,06

43 Смена лепных розеток диаметром до 
500 мм: цементных

1 изделие 6

44 Розетки полиуретановые артикул: 
1.56.001 размер (мм.): 500 цена: 
1800р.

шт 6

45 Смена лепных розеток прямоугольных 
500х 500 мм

1 изделие 34

46 Розетки полиуретановые артикул: 
1.57.001 размер (мм.): 500х500 цена: 
1500р.

шт 34

47 Установка гипсовых кронштейнов и 
модульонов гладких длиной большей 
стороны: до 750 мм - полиуретановые 
кронштейны

1 деталь 28

48 Кронштейны полиуретановые артикул: 
артикул: 1.19.001 цена: 1350р.

шт 28

49 Установка карнизных погонных де-
талей орнаментированных, плоских, 
выпуклых, рельефных, простого или 
сложного рисунка (порезки, пояса, 
фризы, капли и т.п.) высотой: до 750 
мм

100 м 
деталей

3 1,6+1,4

50 Карнизные детали м 160
51 Карнизные детали м 140
 Раздел 3. Отделка.
52 Установка и разборка наружных 

инвентарных лесов высотой до 16 
м: трубчатых для прочих отделочных 
работ

100 м2 
верти-
кальной 
проекции 
для на-
ружных 
лесов

36 18*2

53 Устройство защитной сетки на время 
ремонта фасада

100 м2 
сетки

27,7

54 Сетка защитная (3х100м) м2 2770
55 Улучшенная штукатурка фасадов 

цементно-известковым раствором по 
камню: стен с подготовкой поверх-
ности

100 м2 
оштукату-
риваемой 
поверхно-
сти

27,7

56 Высококачественная штукатурка фа-
садов цементно-известковым раство-
ром по камню откосов при ширине: до 
200 мм плоских

100 м от-
косов

5,69

57 Высококачественная штукатурка фа-
садов цементно-известковым раство-
ром по камню откосов при ширине: до 
200 мм криволинейных

100 м от-
косов

0,276

58 Окраска фасадов с лесов с подготов-
кой поверхности: перхлорвиниловая

100 м2 
окраши-
ваемой 
поверхно-
сти

27,7

59 Эмаль кремнийорганическая: КО-174 
разных цветов

т 1,634

60 Ремонт штукатурки откосов внутри 
здания по камню и бетону цементно-
известковым раствором: прямолиней-
ных

100 м2 от-
ремонти-
рованной 
поверхно-
сти

3,412 1,706*2

61 Ремонт штукатурки откосов внутри 
здания по камню и бетону цементно-
известковым раствором: криволиней-
ных

100 м2 от-
ремонти-
рованной 
поверхно-
сти

0,166 0,083*2

62 Окраска поливинилацетатными водо-
эмульсионными составами улучшен-
ная: по штукатурке стен

100 м2 
окраши-
ваемой 
поверхно-
сти

3,578 
(1,706+0,083)*2

 Цоколь
63 Улучшенная штукатурка фасадов 

цементно-известковым раствором по 
камню: стен

100 м2 
оштукату-
риваемой 
поверхно-
сти

2,826 1,413*2

64 Облицовка стен гранитными плитами 
чистотесанными толщиной 100 мм 
при числе плит в 1 м2: до 6

100 м2 по-
верхности 
облицовки

2,826 (141,3*2) / 
100

65 На каждые 10 мм изменения толщи-
ны плит добавлять или исключать к 
нормам 15-01-001, 15-01-002, 15-01-
003, 15-01-004 при облицовке стен и 
колонн: гранитом чистотесанным

100 м2 по-
верхности 
облицовки

-2,826 (-141,3*2) / 
100

66 Плиты облицовочные м2 282,6 141,3*2
 Раздел 4. Проёмы
67 Устройство ниш в кирпичных стенах 

глубиной: до 12 см (под перемычки)
10 м2 ниш 2,6 260*0,1/10

68 Устройство перемычек 100 м3 
железо-
бетона в 
деле

0,364 
(182*0,2*0,5*2) / 
100
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69 Установка в жилых и общественных 
зданиях оконных блоков из ПВХ про-
филей: поворотных (откидных, пово-
ротно-откидных) с площадью проема 
более 2 м2 двухстворчатых

100 м2 
проемов

2,6 260/100

70 Лента ПСУЛ 10 м 40,56
71 Установка подоконных досок из ПВХ: 

в каменных стенах толщиной до 0,51 
м

100 п. м 1,7

72 Блоки оконные из ПВХс подоконными 
досками

м2 260

73 Установка блоков из ПВХ в наружных 
и внутренних дверных проемах: бал-
конных в каменных стенах

100 м2 
проемов

0,39

74 Блоки балконные м2 39
 Раздел 5. Кровля
75 Монтаж стропильных и подстропиль-

ных ферм на высоте до 25 м проле-
том: до 24 м массой до 3,0 т

1 т кон-
струкций

21,9 1,46*15

76 Фермы стропильные т 21,9
77 Огрунтовка металлических поверх-

ностей за один раз: грунтовкой ХС-059
100 м2 
окраши-
ваемой 
поверхно-
сти

0,8

78 Устройство по фермам настила: рабо-
чего толщиной 25 мм разреженного

100 м2 по-
крытия

22,4

79 Доски обрезные хвойных пород 
длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, 
толщиной 25 мм, II сорта

м3 47,04

80 Установка пароизоляционного слоя 
из: пленки полиэтиленовой (без сте-
кловолокнистых материалов)

100 м2 по-
верхности 
покрытия 
изоляции

22,4

81 Пленка подкровельная антиконден-
сатная (гидроизоляционная) типа 
ЮТАКОН

м2 2576

82 Изоляция покрытий и перекрытий из-
делиями из волокнистых и зернистых 
материалов насухо

1 м3 изо-
ляции

336 2240*0,15

83 Устройство кровли из металлочере-
пицы по готовым прогонам: сложная 
кровля

100 м2 
кровли

22,4 2240/100

84 Винты самонарезающие: с уплотни-
тельной прокладкой 4,8х35 мм

шт. 20500 205*100

85 Прокладки уплотнительные: пенопо-
лиуретановые открытопористые для 
металлочерепицы (1800*50*50 мм)

м 1008

86 Металлочерепица «Монтеррей» м2 3136
87 Устройство мелких покрытий (свесов) 

из листовой оцинкованной стали
100 м2 по-
крытия

2,78 139*2/100

88 Устройство водосточных труб 100 м 
желобов

2,6

89 Труба водосточная МП с коленом, 
размер 100х100х1000 мм

м 260

90 Держатель трубы (на кирпич) МП, раз-
мер 100х100 мм

шт. 174

91 Устройство желобов: подвесных 100 м 
желобов

2,106

92 Желоб водосточный МП, диаметр 125 
мм, стандартный цвет

м 210,6

93 Держатель желоба карнизный МП, 
диаметр 125х132 мм, стандартный 
цвет

шт. 264

94 Угол желоба МП наружный, диаметр 
125 мм, стандартный цвет

шт. 4

95 Снегозадержатели из оцинкованной 
стали с полимерным покрытием

м 190

96 Установка воронок водосточных 
100мм

100 шт. 0,1

97 Воронка выпускная МП, диаметр 100 
мм, стандартный цвет

шт. 10

98 Коньковые элементы из оцинкованной 
стали с полимерным покрытием

м 78

99 Ендовы из оцинкованной стали с по-
лимерным покрытием

м 16

100 Огнебиозащитное покрытие всех 
деревянных конструкций, в том числе 
существующих , составом «Пирилакс» 
любой модификации при помощи 
аэрозольно-капельного распыления 
для обеспечивания: для обеспечения 
показателей пожарной опасности дре-
весины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 
244 и для получения трудногорючей и 
медленно распространяющей пламя 
древесины по ГОСТ 12.1.044

100 м2 
обраба-
тываемой 
поверхно-
сти

28,68

101 Состав огнезащитный Файрекс-200 кг 1319
 Раздел 6. Входная группа
102 Облицовка стен гранитными плитами 

чистотесанными толщиной 100 мм 
при числе плит в 1 м2: до 6

100 м2 по-
верхности 
облицовки

0,32

103 На каждые 10 мм изменения толщи-
ны плит добавлять или исключать к 
нормам 15-01-001, 15-01-002, 15-01-
003, 15-01-004 при облицовке стен и 
колонн: гранитом чистотесанным

100 м2 по-
верхности 
облицовки

-0,32

104 Плиты облицовочные природные м2 32
105 Устройство бетонных колонн в де-

ревянной опалубке высотой: до 4 м, 
периметром до 2 м

100 м3 
железо-
бетона в 
деле

0,0311 
(0,4*0,4*3,24*6)/100

106 Бетон тяжелый, класс В 27,5 м3 3,17
107 Устройство перекрытий безбалочных 

толщиной: до 200 мм на высоте от 
опорной площади до 6 м

100 м3 в 
деле

0,05

108 Бетон тяжелый, класс В 27,5 м3 5,075
109 Каркасы арматурные класса А-I диа-

метром 12 мм
т 0,383

110 Устройство стяжек: цементных толщи-
ной 20 мм

100 м2 
стяжки

1,5

111 Раствор готовый кладочный цемент-
ный марки: 100

м3 3,06

112 Устройство покрытий на растворе их 
сухой смеси с приготовлением раство-
ра в построечных условиях из плиток: 
рельефных глазурованных керамиче-
ских для полов многоцветных

100 м2 по-
крытия

1,5

113 Плитки керамические для полов 
рельефные глазурованные, декори-
рованные методом сериографии, ква-
дратные и прямоугольные с: много-
цветным рисунком толщиной 11 мм

м2 153

114 Облицовка гранитными плитами 
чистотесанными толщиной 100 мм че-
тырехгранных колонн при числе плит 
в 1 м2: до 6

100 м2 по-
верхности 
облицовки

0,0311 3,11 / 100

115 На каждые 10 мм изменения толщи-
ны плит добавлять или исключать к 
нормам 15-01-001, 15-01-002, 15-01-
003, 15-01-004 при облицовке стен и 
колонн: гранитом чистотесанным

100 м2 по-
верхности 
облицовки

-0,0311 -3,11/100

116 Плиты облицовочные м2 3,11
117 Установка металлических дверных 

блоков в готовые проемы
1 м2 про-
ема

3,25 1,3*2,5

118 Дверные блоки металлические вход-
ной группы

шт 1

 Раздел 7. Благоустройство дворовой территории
119 Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы экскаватора-
ми с ковшом вместимостью: 0,25 м3, 
группа грунтов 1

1000 м3 
грунта

0,322 
20*23*0,7/1000

120 Устройство подстилающих и выравни-
вающих слоев оснований: из песчано-
гравийной смеси, дресвы

100 м3 
материала 
основания 
(в плот-
ном теле)

2,254 
20*23*0,49/100

121 Смесь песчано-гравийная природная 
(г. Нарткала НДСМ-г. Нальчик) 29 км

м3 275 225,4*1,22

122 Устройство покрытий толщиной 15 см 
при укатке щебня с пределом прочно-
сти на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 
кгс/см2): однослойных

1000 м2 
покрытия

0,46 20*23/1000
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123 Устройство покрытий из тротуарной 
плитки, количество плитки при уклад-
ке на 1 м2: 40 шт.

10 м2 46 20*23/10

124 Тротуарная плитка 20х30х6 м2 460 23*20
125 Смесь пескоцементная м3 2,3
126 Резка тротуарной плитки толщиной 70 

мм: на отрезном станке
1 м реза 53

127 Добавлять (уменьшать) на каждые 10 
мм: к норме 27-07-005-05

1 м реза -53

128 Скамейки шт 6
129 Урны шт 6
 Ворота
130 Установка металлических ворот в 

готовые проемы
1 м2 про-
ема

15

131 Ворота кованые 6*2,5 м шт 1
 Раздел 8. Декоративное освещение
132 Разработка грунта вручную в транше-

ях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов: 2

100 м3 
грунта

0,1896 
158*0,3*0,4/100

133 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях 
без покрытий, масса 1 м: до 1 кг

100 м 
кабеля

1,58 158/100

134 Рукав металлический наружным диа-
метром: до 48 мм

100 м 1,58 158/100

135 Металлорукав м 158
136 Затягивание провода в проложенные 

трубы и металлические рукава перво-
го одножильного или многожильного в 
общей оплетке, суммарное сечение: 
до 16 мм2

100 м 1,58

137 Кабель силовой с алюминиевыми 
жилами с поливинилхлоридной изо-
ляцией в поливинилхлоридной обо-
лочке без защитного покрова: АВВГ, 
напряжением 1,0 Кв, число жил - 4 и 
сечением 16 мм2

м 170

138 Засыпка вручную траншей, пазух кот-
лованов и ям, группа грунтов: 2

100 м3 
грунта

0,185

139 Копание ям вручную без креплений 
для стоек и столбов: без откосов глу-
биной до 0,7 м, группа грунтов 2

100 м3 
грунта

0,00252 
0,3*0,3*0,7/100*4

140 Обетонирование стоек торшеров 100 м3 
бетона и 
железо-
бетона в 
деле

0,00244 
0,061/100*4

141 Стоимость торшера ( в комплекте с 
плафонами и лампами)

шт 4

 Раздел 9. Вывоз мусора
142 Погрузка мусора строительного, при 

автомобильных перевозках
т 117

143 Вывоз грунта и мусора строительного 
на 20 км. (официальная свалка)

т 535,6 117+418,6

   

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ

1. Гвозди проволочные оцинкованные для кровли 4,5х120 мм
2. Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм
3. Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм
4. Гвозди строительные должны иметь плоскую головку. Размеры: диаметр 

стержня не менее 1,8 мм, длина гвоздя 60 мм, диаметр головки не менее 3,2 мм.
5. Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм
6. Болты строительные с гайками и шайбами должны быть изготовлены в соот-

ветствии с ГОСТ Р. Коэффициент закручивания для болтов должен быть: с нор-
мальным покрытием и смазкой — не более 0,20 и не менее 0,14. На болтах и 
гайках не допускаются рванины и выкрашивания на поверхности резьбы, если 
они по глубине выходят за пределы среднего диаметра резьбы и если их общая 
протяженность по длине превышает четверть витка; заусенцы на опорных поверх-
ностях головок болтов и заусенцы на головках болтов, выходящие за пределы 
опорной шайбы.

7. Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строитель-
ная

8. Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
9. Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг
10. Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм
11. Проволока горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм. Предельные от-

клонения диаметра проката на одном метре длины не более + 0,1 /- 0,5 мм, Мас-
са одного метра длины проката, кг – 0,222. Площадь поперечного сечения, см2 
– 0,283. Проволока должна быть изготовлена в соответствии с ГОСТ Проволока 

светлая диаметром 1,1 мм
12. Проволока черная диаметром 1,1 мм
13. Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., диаме-

тром 5,5 мм должен быть изготовлен по ГОСТ. Канат должен быть типа ТК. Канат 
должен быть оцинкованным и изготовлен из проволоки марки В, маркировочная 
группа: 1н/мм2, диаметром - 5,5 мм. Расчетная площадь сечения всех проволок 
в канате, мм2 , – 13,81. Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг, - 
122,5. Расчетное разрывное усилие, Н, не менее 24350 суммарное всех проволок 
в канате, не менее 18700 в канате в целом.

14. Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 
Должен соответствовать ГОСТ. Прочность при сжатии в 28-суточном возрасте не 
менее 39,2 (400) МПа (кгс/см2). Прочность при изгибе в 28-суточном возрасте не 
менее 5,4 (55) МПа (кгс/см2). Массовая доля ангидрида серной кислоты (SO3) в 
цементе, % - не менее 1,0 и не более 3,5.

15. Электроды должны быть предназначены для ручной дуговой сварки кон-
струкций из углеродистых сталей с содержанием углерода до 0,25%. Сварка во 
всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз, постоян-
ным током обратной полярности.

Диаметр 6 мм
Рекомендуемое значение тока (А):
Нижнее - от 180 до 270
Вертикальное - от 150 до 180
Характеристики плавления электродов:
Коэффициент наплавки, г/Ач, не менее – 9,0
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг, не менее - 1,6
Основные характеристики металла шва и наплавленного металла.
Механические свойства металла шва:
Временное сопротивление разрыву, МПа, не менее - 420
Относительное удлинение, % , не менее - 18
Ударная вязкость, Дж/см2, не менее 80
Химический состав наплавленного металла, %:
Углерод, не более - 0,10
Марганец 0,40 - 0,55
Кремний 0,10 - 0,15
Сера, не более - 0,040
Фосфор, не более - 0,045
Электроды должны соответствовать ГОСТ.
16. Электроды должны быть предназначены для ручной дуговой сварки кон-

струкций из углеродистых сталей с содержанием углерода до 0,25%. Сварка во 
всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз, постоян-
ным током обратной полярности.

Диаметр 4 мм
Рекомендуемое значение тока (А):
Нижнее- от 160 до 220
Вертикальное- от 140 до 180
Потолочное – от 140 до 180
Характеристики плавления электродов :
Коэффициент наплавки, г/Ач, – 8,5
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг, не менее 1,6 и не более 

1,8
Основные характеристики металла шва и наплавленного металла.
Механические свойства металла шва, не менее:
Временное сопротивление разрыву, МПа - 460
Относительное удлинение, % - 20
Ударная вязкость, Дж/см2, 80
Химический состав наплавленного металла, %:
Углерод, не более - 0,12
Марганец от 0,35 до 0,70
Кремний от 0,09 до 0,25
Сера, не более - 0,040
Фосфор, не более - 0,045
Электроды должны соответствовать ГОСТ.
17. Эмаль КО-174 должна быть предназначена для защитно-декоративной 

окраски фасадов зданий и сооружений, а также для антикоррозионной защиты 
металлических поверхностей, эксплуатируемых в условиях агрессивной среды и 
температур до 150оС.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: эмаль должна образовывать покрытие, 
обладающее влаго-, атмосферо-, морозостойкостью и устойчивостью к ультрафи-
олетовому излучению. Покрытие паро- и воздухопроницаемое, матовое.

СРОК СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ: 10 лет при условии тщательной подготовки по-
верхности, соблюдении технологии окраски и отсутствии внешних механических 
воздействий. Кремнийорганическая эмаль КО-174 представляет собой суспензию 
пигментов и наполнителей в растворах кремнийорганических смол, обладает вы-
сокой адгезией к различным строительным материалам. 

Условная вязкость при температуре 20°С по вискозиметру 
ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм не менее, с

20

Массовая доля нелетучих веществ, %. 45-55
Время высыхания до степени 3 при температуре 20ºС, не 
более, час

4

Степень перетира не более, мкм 50
Эластичность пленки при изгибе не более, мм 1
Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3 Не менее 0,3
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123 Устройство покрытий из тротуарной 
плитки, количество плитки при уклад-
ке на 1 м2: 40 шт.

10 м2 46 20*23/10

124 Тротуарная плитка 20х30х6 м2 460 23*20
125 Смесь пескоцементная м3 2,3
126 Резка тротуарной плитки толщиной 70 

мм: на отрезном станке
1 м реза 53

127 Добавлять (уменьшать) на каждые 10 
мм: к норме 27-07-005-05

1 м реза -53

128 Скамейки шт 6
129 Урны шт 6
 Ворота
130 Установка металлических ворот в 

готовые проемы
1 м2 про-
ема

15

131 Ворота кованые 6*2,5 м шт 1
 Раздел 8. Декоративное освещение
132 Разработка грунта вручную в транше-

ях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов: 2

100 м3 
грунта

0,1896 
158*0,3*0,4/100

133 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях 
без покрытий, масса 1 м: до 1 кг

100 м 
кабеля

1,58 158/100

134 Рукав металлический наружным диа-
метром: до 48 мм

100 м 1,58 158/100

135 Металлорукав м 158
136 Затягивание провода в проложенные 

трубы и металлические рукава перво-
го одножильного или многожильного в 
общей оплетке, суммарное сечение: 
до 16 мм2

100 м 1,58

137 Кабель силовой с алюминиевыми 
жилами с поливинилхлоридной изо-
ляцией в поливинилхлоридной обо-
лочке без защитного покрова: АВВГ, 
напряжением 1,0 Кв, число жил - 4 и 
сечением 16 мм2

м 170

138 Засыпка вручную траншей, пазух кот-
лованов и ям, группа грунтов: 2

100 м3 
грунта

0,185

139 Копание ям вручную без креплений 
для стоек и столбов: без откосов глу-
биной до 0,7 м, группа грунтов 2

100 м3 
грунта

0,00252 
0,3*0,3*0,7/100*4

140 Обетонирование стоек торшеров 100 м3 
бетона и 
железо-
бетона в 
деле

0,00244 
0,061/100*4

141 Стоимость торшера ( в комплекте с 
плафонами и лампами)

шт 4

 Раздел 9. Вывоз мусора
142 Погрузка мусора строительного, при 

автомобильных перевозках
т 117

143 Вывоз грунта и мусора строительного 
на 20 км. (официальная свалка)

т 535,6 117+418,6

   

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ

1. Гвозди проволочные оцинкованные для кровли 4,5х120 мм
2. Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм
3. Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм
4. Гвозди строительные должны иметь плоскую головку. Размеры: диаметр 

стержня не менее 1,8 мм, длина гвоздя 60 мм, диаметр головки не менее 3,2 мм.
5. Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм
6. Болты строительные с гайками и шайбами должны быть изготовлены в соот-

ветствии с ГОСТ Р. Коэффициент закручивания для болтов должен быть: с нор-
мальным покрытием и смазкой — не более 0,20 и не менее 0,14. На болтах и 
гайках не допускаются рванины и выкрашивания на поверхности резьбы, если 
они по глубине выходят за пределы среднего диаметра резьбы и если их общая 
протяженность по длине превышает четверть витка; заусенцы на опорных поверх-
ностях головок болтов и заусенцы на головках болтов, выходящие за пределы 
опорной шайбы.

7. Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строитель-
ная

8. Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
9. Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг
10. Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм
11. Проволока горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм. Предельные от-

клонения диаметра проката на одном метре длины не более + 0,1 /- 0,5 мм, Мас-
са одного метра длины проката, кг – 0,222. Площадь поперечного сечения, см2 
– 0,283. Проволока должна быть изготовлена в соответствии с ГОСТ Проволока 

светлая диаметром 1,1 мм
12. Проволока черная диаметром 1,1 мм
13. Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., диаме-

тром 5,5 мм должен быть изготовлен по ГОСТ. Канат должен быть типа ТК. Канат 
должен быть оцинкованным и изготовлен из проволоки марки В, маркировочная 
группа: 1н/мм2, диаметром - 5,5 мм. Расчетная площадь сечения всех проволок 
в канате, мм2 , – 13,81. Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг, - 
122,5. Расчетное разрывное усилие, Н, не менее 24350 суммарное всех проволок 
в канате, не менее 18700 в канате в целом.

14. Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 
Должен соответствовать ГОСТ. Прочность при сжатии в 28-суточном возрасте не 
менее 39,2 (400) МПа (кгс/см2). Прочность при изгибе в 28-суточном возрасте не 
менее 5,4 (55) МПа (кгс/см2). Массовая доля ангидрида серной кислоты (SO3) в 
цементе, % - не менее 1,0 и не более 3,5.

15. Электроды должны быть предназначены для ручной дуговой сварки кон-
струкций из углеродистых сталей с содержанием углерода до 0,25%. Сварка во 
всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз, постоян-
ным током обратной полярности.

Диаметр 6 мм
Рекомендуемое значение тока (А):
Нижнее - от 180 до 270
Вертикальное - от 150 до 180
Характеристики плавления электродов:
Коэффициент наплавки, г/Ач, не менее – 9,0
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг, не менее - 1,6
Основные характеристики металла шва и наплавленного металла.
Механические свойства металла шва:
Временное сопротивление разрыву, МПа, не менее - 420
Относительное удлинение, % , не менее - 18
Ударная вязкость, Дж/см2, не менее 80
Химический состав наплавленного металла, %:
Углерод, не более - 0,10
Марганец 0,40 - 0,55
Кремний 0,10 - 0,15
Сера, не более - 0,040
Фосфор, не более - 0,045
Электроды должны соответствовать ГОСТ.
16. Электроды должны быть предназначены для ручной дуговой сварки кон-

струкций из углеродистых сталей с содержанием углерода до 0,25%. Сварка во 
всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз, постоян-
ным током обратной полярности.

Диаметр 4 мм
Рекомендуемое значение тока (А):
Нижнее- от 160 до 220
Вертикальное- от 140 до 180
Потолочное – от 140 до 180
Характеристики плавления электродов :
Коэффициент наплавки, г/Ач, – 8,5
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг, не менее 1,6 и не более 

1,8
Основные характеристики металла шва и наплавленного металла.
Механические свойства металла шва, не менее:
Временное сопротивление разрыву, МПа - 460
Относительное удлинение, % - 20
Ударная вязкость, Дж/см2, 80
Химический состав наплавленного металла, %:
Углерод, не более - 0,12
Марганец от 0,35 до 0,70
Кремний от 0,09 до 0,25
Сера, не более - 0,040
Фосфор, не более - 0,045
Электроды должны соответствовать ГОСТ.
17. Эмаль КО-174 должна быть предназначена для защитно-декоративной 

окраски фасадов зданий и сооружений, а также для антикоррозионной защиты 
металлических поверхностей, эксплуатируемых в условиях агрессивной среды и 
температур до 150оС.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: эмаль должна образовывать покрытие, 
обладающее влаго-, атмосферо-, морозостойкостью и устойчивостью к ультрафи-
олетовому излучению. Покрытие паро- и воздухопроницаемое, матовое.

СРОК СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ: 10 лет при условии тщательной подготовки по-
верхности, соблюдении технологии окраски и отсутствии внешних механических 
воздействий. Кремнийорганическая эмаль КО-174 представляет собой суспензию 
пигментов и наполнителей в растворах кремнийорганических смол, обладает вы-
сокой адгезией к различным строительным материалам. 

Условная вязкость при температуре 20°С по вискозиметру 
ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм не менее, с

20

Массовая доля нелетучих веществ, %. 45-55
Время высыхания до степени 3 при температуре 20ºС, не 
более, час

4

Степень перетира не более, мкм 50
Эластичность пленки при изгибе не более, мм 1
Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3 Не менее 0,3
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Стойкость пленки к статическому воздействию воды при тем-
пературе 20ºС, не менее, ч

48

Термостойкость пленки при температуре 150ºС, не менее, ч 3

Ориентировочный расход при однослойном нанесении толщиной 50 мкм дол-
жен составлять не более 170 г/м²

18. Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
19. Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ши-

рине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки: 
Ст6сп

20. Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 
мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки: Ст3сп

21. Швеллеры № 40 из стали марки Ст0
22. Клеевая шпатлевка - порошкообразная минеральная смесь предназначена 

для выравнивания поверхности, для отделки помещений и фасадов. Шпатлевка 
клеевая должна предотвращать впитывание влаги, легко наноситься. 

Величина зерен 0,6 мм; индекс теплопроводности 0,8, единица измерения Вт/
мК.

23. Сталь листовая оцинкованная должна быть из низкоуглеродистой стали, 
должна быть оцинкованная в агрегатах непрерывного горячего цинкования, долж-
на быть предназначена для изготовления изделий методами изгиба и соединени-
ем в замок, а также профилированных, штампованных и сварных металлических 
изделий. Поверхность оцинкованного проката должна иметь сплошной слой цин-
кового или железоцинкового покрытия. Не допускаются нарушения сплошности 
покрытия в виде растрескивания на мелких наплывах, расположенных на дефек-
тах стальной основы

Масса цинкового или железоцинкового покрытия, нанесенного с двух сторон 
проката, г/м2, 51-600. Размеры листа: ширина от 800 до 1250 мм; толщина от 0,5 
до 1,0 мм; длина 2000-2500 мм.

24. Пена монтажная /0,85л/ применяется при температуре до - 10°C. Представ-
ляет собой однокомпонентную полиуретановую монтажную пену, затвердеваю-
щую под воздействием влажности воздуха. Баллон оснащен специальным венти-
лем для использования с пистолетом-аппликатором. Пена имеет незначительное 
вторичное расширение. В затвердевшем виде пена не токсична и не огнеопасна. 
Превосходная адгезия к большинству строительных материалов, хорошие теп-
ло- и звукоизоляционные свойства, влагоустойчивая, очень хорошая заполня-
ющая способность, возможность точной дозировки, не разрушается с течением 
времени, требует защиты от попадания солнечных лучей. Области применения: 
установка окон и дверей; герметизация отверстий, щелей, стыков; герметизация 
мест соединения кровельных конструкций и изоляционных материалов; создание 
звукоизоляционных экранов; герметизация проходов вокруг труб; монтаж строи-
тельных деталей. Объём баллона 1000 мл. Содержимое баллона 850 мл. Объём 
готовой пены до 65 л. Срок годности: 15 мес.

25. Клей плиточный для укладки керамической плитки на стены и пол в помеще-
ниях с любой влажностью. Состав: цементно-песчаная смесь, минеральные пла-
стификаторы и модифицирующие добавки. Тип основания: бетон/железобетон; 
ячеистый бетон (газобетон, пенобетон); кирпичная кладка; цементная штукатурка. 
Вид плитки: керамическая; керамогранит малого и среднего размера; мозаика.

Пропорция замеса  5,75–7,50 л на 25 кг
Жизнеспособность раствора 4 ч
Открытое время не менее 20 мин
Адгезия    0,5 МПа 
Сползание плитки не более 1 мм
Расход   3-5 кг/кв.м
26. Затирка для плиточных швов применяется для заполнения швов между на-

стенными и напольными керамическими плитками, мраморными и бетонными 
плитами, глазурованной мозаикой. 

Может использоваться для наружных и внутренних работ любой влажности. Ши-
рина швов от 2 до 6 мм. 

ОСОБЕННОСТИ:
- Водостойкая.
- Морозостойкая.
- Пластичная.
- Имеет устойчивый цвет. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Пропорция замеса 0,3-0,35 л воды на 1 кг сухой смеси
Жизнеспособность смеси - 1 час после затворения водой
Расход1 кг сухой смеси - на 2 кв.м.
Время твердения - 1 сутки
Равномерность цвета – полная, достигается через 2 дня
Ширина шва - до 6 мм
Прочность на сжатие, кг/кв.м. - не менее 25
Адгезия (к пескобетону через 3-е суток) - не менее 5
Морозостойкость циклов - не менее 35
Температуростойкость от -40 °С до +60 °С
27. Прокладки уплотнительные: пенополиуретановые открытопористые для ме-

таллочерепицы (1800*50*50 мм)
28. Лента бутиловая для уплотнения монтажных швов из мягкой полиуретано-

вой пены, пропитанной дисперсией акрилата.
Пожарные свойства (DIN 4102, T1): B2 (P-NDS04-283, MPA Ганновер)
Температурная устойчивость: от -30°C до 100°C, кратковременно до 130°C
Воздухопроницаемость швов (DIN EN1026): an ≤ 1,0
Ливневая устойчивость (EN 1027): 300 Па
Прочность при растяжении (DIN EN ISO1798): 60 кПа

 Относительное удлинение при разрыве(DIN EN ISO 1798):  >180%
Устойчивость к погодным условиям: не менее 10 лет 
Срок хранения: от 18 месяцев с даты изготовления. 
29. Лента бутиловая диффузионная предназначена для изоляции стыка (под от-

ливом, а также любых других строительных швов и стыков) от влияния погодных 
факторов, но в то же время должна быть паропроницаемой.

Коэффициент паропроницаемости не менее: 0,15 мг/(м.ч.Па); 
Прочность сцепления при отслаивании не менее: 0,32 кгс/см2;
Водонепроницаемость, 600 Па в течении 72ч отсутствуют признаки проникно-

вения воды;
Минимальная температура монтажа: минус 15ºС;
Температура эксплуатации: от минус 60ºС до + 90;
Условный срок службы не менее 20 лет
Ширина ленты 70-150 и 200мм
30. Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) 
Характеристики:
• Превосходная адгезия к большинству субстратов (кроме тефлона, полиэтиле-

на и полипропилена).
• Высокие тепло- и звукоизоляционные свойства.
• Очень хорошая заполняющая способность.
• Отсутствует усадка и эффект двойного расширения).
• Точная дозировка благодаря использованию пистолета.
Области применения:
• Монтаж и герметизация дверных и оконных блоков.
• Заполнение пустот.
• Заполнение швов в кровельных конструкциях.
• Создание звукоизоляционного экрана.
• Приклеивание изоляционных материалов и кровельных конструкций.
• Улучшение теплоизоляции охлаждающих систем.
Цвет и упаковка:
Цвет: светло-желтый, светло-зеленый.
Упаковка: аэрозольный баллон 750 мл.
Хранение:
12 месяцев в закрытой упаковке в сухом
прохладном месте при температуре от +5 °C до
+25 °C.
Технические данные:

Основа Полиуретановый преполимер
Механизм отверждения Влажностная полимеризация
Образование поверхностной пленки 10 минут (при 20 °C и отн. влажности 

60%)
Температура использования От +5 °C до +30 °C
Скорость отверждения Около 30 мин. – для слоя толщиной 

3см – в зависимости от условий
Выход пены Около 40л/1000мл (в зависимости от 

температуры и влажности воздуха)
Влагопроницаемость 70 г/м²/24 часа (DIN 53429)
Время высыхания верхнего слоя 20-25 мин
Ячеистая структура Ок. 80% изолированных ячеек
Плотность Ок. 27 кг/м³
Термостойкость От – 40 °C до +100 °C ( полностью 

отвержденная)
Огнестойкость B3 (в соответствии с DIN 4102 часть 2)
Изоляционный фактор 0,033 Вт/м•К
Сопротивление при растяжении 0,197 MPa
Сопротивление при сжатии 0,083 MPa
Изменение линейных размеров -0,4/+1,1 (%) (после 20 часов при темп. 

40 °C и отн. влажности 95%)
Влагопоглощение 0,9 % (DIN 53429)

31. Лента ПСУЛ полиуретановая, саморасширяющаяся, уплотнительная, само-
клеящаяся эластичная на основе вспененного полиуретана, пропитанная водоот-
талкивающей акриловой дисперсией. ПСУЛ самостоятельно расширяется, полно-
стью заполняя все неровности и зазоры, обеспечивая надежную защиту шва от 
всех неблагоприятных климатических воздействий.

 Липлент ПСУЛ - защищает монтажный шов от УФ-лучей, ветра и других атмос-
ферных воздействий; обеспечивает испарение влаги наружу;

устойчива к воздействию природных факторов, деформациям; пригодна для 
уплотнения стыков с неровными поверхностями; соместима со всеми материа-
лами и профилями; сохраняет эластичность в широком диапазоне температур. 
Химически нейтральна; водоотталкивающая; не подвержена влиянию плесе-
ни и грибков; не меняет своих свойств со временем; выдерживает давление до 
600Па;температура эксплуатации от –45°С до + 85°С.

Применяется для организации вентилируемого монтажного шва, уплотнения 
швов бетонных деталей, подоконников, распашных окон; уплотнения слуховых 
окон и световых проемов крыш, кровельных конструкций; изоляции от шума ви-
брации при установке вентиляционного оборудования, кондиционеров; изоляции 
при установке окон; герметизации швов между секциями сборных сооружений; 
элементов крыш, стыков безнапортных трубопроводов. Полностью соответствует 
ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стено-
вым проемам». Обеспечивает необходимую надежность и долговечность монтаж-

50  №30     21 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

ного шва.
32. Лента полиэтиленовая с липким слоем предназначена для фиксирования, 

изоляции и герметизации поверхностей технического назначения. Такая лента на-
дежно склеивает полиэтиленовые пленки, функционирующие в большом темпе-
ратурном диапазоне. 

Область применения данной ленты распространяется на электротехническую, 
приборостроительную, машиностроительную, авиационную и пищевую (рыбную) 
промышленность. Лента полиэтиленовая превосходно фиксирует электрические 
кабели. 

Технические характеристики
Толщина пленки - 0,08 мм 
Липкость - не менее 500 сек. 
Температурный диапазон - от -40°С до +50°С 
Материал ленты - ПВД 
Клеевой состав - полиизобутилен по ГОСТу и акрил по ТУ 
33. Металлочерепица : 
габаритная ширина листа составляет 118 см; 
полезная ширина листа составляет 110 см; 
шаг волны – 35 см; 
высота профиля – 3,9 см.
Основное сырье - оцинкованная сталь, которую покрывают следующими слоя-

ми: антикоррозионное вещество; грунтовка; полимер. Должна удовлетворять сле-
дующим требованиям: 

Оцинкованный тонколистовой металл — ГОСТ 14918-80;
Расчёт строительных металлоконструкций — ГОСТ 14918-80;
Гибкие металлические листовые профили — ГОСТ 24045-94. 
34. Дюбели монтажные 10х130 мм
35.  Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-

200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки: Ст3сп
36. Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщи-

ной 25 мм, II сорта
37. Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщи-

ной 25 мм, III сорта
38. Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщи-

ной 44 мм и более, III сорта.
39. Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, толщиной 32-40 мм, II 

сорта.
40. Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м толщиной 44 мм и более, 

II сорта
41. Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, II сорта
42. Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщи-

ной 40-75 мм, I сорта
43. Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщи-

ной 40-75 мм, III сорта 
44. Монтажные клинья используются для расклинивания и юстировки строи-

тельных элементов и систем, монтажа окон и дверей в проеме, выравнивания 
окон и дверей относительно четверти проема, откосных работ, установки ламини-
рованного пола, паркета, выравнивания кровли, установки лаг и лестниц. Должны 
обеспечивать увеличение в 2 раза площади сцепления, отсутствие скольжения по 
поверхности, гарантию отсутствия размыкания.

45. Подкровельная гидроизоляционная, антиконденсатная пленка предназна-
чена для защиты от проникновения влаги извне во внутреннее пространство 
объекта, а также от копоти и пыли в проветриваемых системах наклонных крыш. 
Одновременно она препятствует стеканию конденсирующегося водяного пара на 
применяемую теплоизоляцию. Гидроизоляционная плёнка представляет собой 
четырехслойную полипропиленовую ткань, стабилизированную к ультрафиоле-
товому излучению (придает прочность), ламинированную с обеих сторон поли-
пропиленовой пленкой (выполняет гидрозащитную функцию).На одной стороне 
пленки располагается специальный влагопоглощающий нетканый материал из 
вискозы. Используется во всех вентилируемых утепленных и неутепленных скат-
ных кровлях, где над и под ней находится вентзазор и где кровельным материа-
лом является металлочерепица, оцинкованный лист и другие материалы на осно-
ве металла. Имеет размеры 1,3 (1,5) х 50 м и плотность 130 г/м2.Вдоль полотна 
пароизоляционной пленки на расстоянии около 12 см от краёв должна быть рас-
положена чёрная маркировочная полоса, которая определяет величину нахлёста 
двух полотен пленки. 

Характеристики  Параметры
 Плотность, г/м2  130
 Размеры рулона, м  1,5×50 
 Горючесть DIN4102  В3
 Паропроницаемость г/м2/24 ч  0,35
 Прочность прод., попер., в Н/5 см  900/750

46. ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ НА НЕОРГАНИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ 
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ И МАТЕРИАЛОВ НА ЕЁ ОСНОВЕ, 
ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ОТ ВОЗГОРАНИЯ И 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЛАМЕНИ; ОБРАЗУЕТ ПРИ ПОВЫШЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ 
БОЛЕЕ 120 °С ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИЙ СЛОЙ. ПОКРЫТИЕ ОБЛАДАЕТ АНТИ-
СЕПТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ, ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОЯВЛЕНИЕ ПЛЕСНЕВЫХ 
ГРИБКОВ НА ПОВЕРХНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ, 
ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРОДЛЕВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ ЗАЩИЩАЕМЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
И МАТЕРИАЛОВ. СООТВЕТСТВУЕТ I ГРУППЕ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, УСТАНОВ-
ЛЕННЫМ В НПБ 251-98 «ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ И ВЕЩЕСТВА ДЛЯ ДРЕ-

ВЕСИНЫ И МАТЕРИАЛОВ НА ЕЕ ОСНОВЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ. МЕТОДЫ 
ИСПЫТАНИЙ». МОЖЕТ ОБЕСПЕЧИВАТЬ НУЛЕВОЙ ПРЕДЕЛ РАСПРОСТРА-
НЕНИЯ ПЛАМЕНИ ПО ПОВЕРХНОСТИ. СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ № ССПБ.RU.ОП002.В.01987. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ РОСС 
RUББ05.Н00920. СЕРТИФИКАТ ГИГИЕНИЧЕСКИЙ 50.99.06.231.П.01970.02.2. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование    Значение
Цвет      светлобежевый
Объёмная масса состава, г/м³, не более 1300
Расход (I-я группа), кг/м², не менее  1,5-2,0
Расход (нулевой предел распространения племени), кг/м², не менее 3,0
46. Паста антисептическая применяется для защиты древесины от биологиче-

ского разрушения (гниения, поражения древоточцами) в условиях классов служ-
бы I-XII по ГОСТ 20022.2-80. Объекты защиты: лаги, балки перекрытий, нижние 
венцы срубов, доски пола с нижней пласти, оконные и дверные блоки по периме-
тру, деревянные закладные детали и т.п. Особенно эффективна для условий воз-
можного развития домовых грибов и обработки сырой древесины. Должна иметь 
гигиеническое заключение Министерства здравоохранения России, сертификат 
качества испытательной лаборатории.

47. Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в ком-
плекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно.

48. Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладани-
ем: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т.

49. Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладани-
ем горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т

50. Раствор готовый кладочный цементный марки 100. Строительный раствор 
на минеральных вяжущих, применяемый для каменной кладки и монтажа строи-
тельных конструкций при возведении зданий и сооружений, крепления облицовоч-
ных изделий, штукатурки.

Марка по подвижности Пк1-Пк 4
Глубина погружения конуса, см от 1до 14 
Водоудерживающая способность растворных смесей не менее 90 %, глиносо-

держащих растворов - не менее 93 %.
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не превышает 10 %.
Растворная смесь не содержит золы-уноса более 20 % массы цемента.
Марка раствора М50.
Морозостойкость раствора F100
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм, не более 2,5.
При подогреве заполнителей их температура в зависимости от применяемого 

вяжущего не выше, °С, 40.
51. Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50
52. Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3
53. Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6
54. Цемент для приготовления раствора в построечных условиях 
55. Бетон тяжелый класс В 27,5
56. Песок для строительных работ природный
57. Известь строительная негашеная комовая, требуется известь комовая не-

гашеная 1 сорта (активность не менее 92%, время гашения – не менее 4,47 мин. 
при t - 94 0С, содержание не погасившихся зерен – 7%). Известь должна соответ-
ствовать ГОСТ 9179

58. Кирпич глиняный обыкновенный размером 250х120х65 мм, марка 100
59. Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 

600, фракция 5-10 мм
60. Глина
61. Полиуретановые балясины наружные 650мм
62. Кронштейны полиуретановые 
63. Поручни из полиуретана 3000 мм
64. Розетки полиуретановые 
65. Балконное ограждение кованое
66. Блоки балконные
67. Дверные блоки металлические входной группы 1,3*2,5м
68. Оконные блоки требуются из поливинилхлоридных профилей одинарной 

конструкции со стеклопакетами для зданий и сооружений различного назначения.
По виду отделки лицевых поверхностей изделия должны быть белого цвета, 

окрашенные в массе.
Изделие должно состоять из рамочных элементов, сваренных из ПВХ профи-

лей, усиленных стальными вкладышами.
Импосты должны закрепляться в рамочных элементах при помощи сварки.
Конструкция изделий должна включать в себя не менее 2 рядов уплотняющих 

прокладок в притворах. Значение твердости уплотняющих прокладок не более 90 
ед. по Шору А. 

Конструкция изделий должна предусматривать проветривание помещений при 
помощи створок с поворотно-откидным (откидным) регулируемым открыванием.

Для улучшения влажностного режима помещений необходимо применение в из-
делиях систем самовентиляции с помощью внутрипрофильных каналов, а также 
оконных блоков со встроенными регулируемыми и саморегулирующимися клима-
тическими клапанами.

Для повышения звукоизоляционных характеристик изделия в режиме проветри-
вания в оконные блоки должны быть установлены шумозащитные клапаны.

Изделия должны быть безопасными в эксплуатации и обслуживании.
Изделия должны быть рассчитаны на эксплуатационные нагрузки, включая ве-

тровую нагрузку в соответствии с действующими строительными нормами. Длина 
опорных и дистанционных подкладок не более 100 мм.

Монтажная глубина не менее 70 мм. 
Толщина стеклопакета не более 42 мм. В стеклопакетах должно применяться 

стекло с повышенным пропусканием света.
Отклонения номинальных габаритных размеров изделии, менее: +2,0 мм и -1,0 
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ного шва.
32. Лента полиэтиленовая с липким слоем предназначена для фиксирования, 

изоляции и герметизации поверхностей технического назначения. Такая лента на-
дежно склеивает полиэтиленовые пленки, функционирующие в большом темпе-
ратурном диапазоне. 

Область применения данной ленты распространяется на электротехническую, 
приборостроительную, машиностроительную, авиационную и пищевую (рыбную) 
промышленность. Лента полиэтиленовая превосходно фиксирует электрические 
кабели. 

Технические характеристики
Толщина пленки - 0,08 мм 
Липкость - не менее 500 сек. 
Температурный диапазон - от -40°С до +50°С 
Материал ленты - ПВД 
Клеевой состав - полиизобутилен по ГОСТу и акрил по ТУ 
33. Металлочерепица : 
габаритная ширина листа составляет 118 см; 
полезная ширина листа составляет 110 см; 
шаг волны – 35 см; 
высота профиля – 3,9 см.
Основное сырье - оцинкованная сталь, которую покрывают следующими слоя-

ми: антикоррозионное вещество; грунтовка; полимер. Должна удовлетворять сле-
дующим требованиям: 

Оцинкованный тонколистовой металл — ГОСТ 14918-80;
Расчёт строительных металлоконструкций — ГОСТ 14918-80;
Гибкие металлические листовые профили — ГОСТ 24045-94. 
34. Дюбели монтажные 10х130 мм
35.  Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-

200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки: Ст3сп
36. Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщи-

ной 25 мм, II сорта
37. Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщи-

ной 25 мм, III сорта
38. Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщи-

ной 44 мм и более, III сорта.
39. Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, толщиной 32-40 мм, II 

сорта.
40. Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м толщиной 44 мм и более, 

II сорта
41. Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, II сорта
42. Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщи-

ной 40-75 мм, I сорта
43. Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщи-

ной 40-75 мм, III сорта 
44. Монтажные клинья используются для расклинивания и юстировки строи-

тельных элементов и систем, монтажа окон и дверей в проеме, выравнивания 
окон и дверей относительно четверти проема, откосных работ, установки ламини-
рованного пола, паркета, выравнивания кровли, установки лаг и лестниц. Должны 
обеспечивать увеличение в 2 раза площади сцепления, отсутствие скольжения по 
поверхности, гарантию отсутствия размыкания.

45. Подкровельная гидроизоляционная, антиконденсатная пленка предназна-
чена для защиты от проникновения влаги извне во внутреннее пространство 
объекта, а также от копоти и пыли в проветриваемых системах наклонных крыш. 
Одновременно она препятствует стеканию конденсирующегося водяного пара на 
применяемую теплоизоляцию. Гидроизоляционная плёнка представляет собой 
четырехслойную полипропиленовую ткань, стабилизированную к ультрафиоле-
товому излучению (придает прочность), ламинированную с обеих сторон поли-
пропиленовой пленкой (выполняет гидрозащитную функцию).На одной стороне 
пленки располагается специальный влагопоглощающий нетканый материал из 
вискозы. Используется во всех вентилируемых утепленных и неутепленных скат-
ных кровлях, где над и под ней находится вентзазор и где кровельным материа-
лом является металлочерепица, оцинкованный лист и другие материалы на осно-
ве металла. Имеет размеры 1,3 (1,5) х 50 м и плотность 130 г/м2.Вдоль полотна 
пароизоляционной пленки на расстоянии около 12 см от краёв должна быть рас-
положена чёрная маркировочная полоса, которая определяет величину нахлёста 
двух полотен пленки. 

Характеристики  Параметры
 Плотность, г/м2  130
 Размеры рулона, м  1,5×50 
 Горючесть DIN4102  В3
 Паропроницаемость г/м2/24 ч  0,35
 Прочность прод., попер., в Н/5 см  900/750

46. ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ НА НЕОРГАНИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ 
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ И МАТЕРИАЛОВ НА ЕЁ ОСНОВЕ, 
ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ОТ ВОЗГОРАНИЯ И 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЛАМЕНИ; ОБРАЗУЕТ ПРИ ПОВЫШЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ 
БОЛЕЕ 120 °С ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИЙ СЛОЙ. ПОКРЫТИЕ ОБЛАДАЕТ АНТИ-
СЕПТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ, ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОЯВЛЕНИЕ ПЛЕСНЕВЫХ 
ГРИБКОВ НА ПОВЕРХНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ, 
ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРОДЛЕВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ ЗАЩИЩАЕМЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
И МАТЕРИАЛОВ. СООТВЕТСТВУЕТ I ГРУППЕ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, УСТАНОВ-
ЛЕННЫМ В НПБ 251-98 «ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ И ВЕЩЕСТВА ДЛЯ ДРЕ-

ВЕСИНЫ И МАТЕРИАЛОВ НА ЕЕ ОСНОВЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ. МЕТОДЫ 
ИСПЫТАНИЙ». МОЖЕТ ОБЕСПЕЧИВАТЬ НУЛЕВОЙ ПРЕДЕЛ РАСПРОСТРА-
НЕНИЯ ПЛАМЕНИ ПО ПОВЕРХНОСТИ. СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ № ССПБ.RU.ОП002.В.01987. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ РОСС 
RUББ05.Н00920. СЕРТИФИКАТ ГИГИЕНИЧЕСКИЙ 50.99.06.231.П.01970.02.2. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование    Значение
Цвет      светлобежевый
Объёмная масса состава, г/м³, не более 1300
Расход (I-я группа), кг/м², не менее  1,5-2,0
Расход (нулевой предел распространения племени), кг/м², не менее 3,0
46. Паста антисептическая применяется для защиты древесины от биологиче-

ского разрушения (гниения, поражения древоточцами) в условиях классов служ-
бы I-XII по ГОСТ 20022.2-80. Объекты защиты: лаги, балки перекрытий, нижние 
венцы срубов, доски пола с нижней пласти, оконные и дверные блоки по периме-
тру, деревянные закладные детали и т.п. Особенно эффективна для условий воз-
можного развития домовых грибов и обработки сырой древесины. Должна иметь 
гигиеническое заключение Министерства здравоохранения России, сертификат 
качества испытательной лаборатории.

47. Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в ком-
плекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно.

48. Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладани-
ем: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т.

49. Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладани-
ем горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т

50. Раствор готовый кладочный цементный марки 100. Строительный раствор 
на минеральных вяжущих, применяемый для каменной кладки и монтажа строи-
тельных конструкций при возведении зданий и сооружений, крепления облицовоч-
ных изделий, штукатурки.

Марка по подвижности Пк1-Пк 4
Глубина погружения конуса, см от 1до 14 
Водоудерживающая способность растворных смесей не менее 90 %, глиносо-

держащих растворов - не менее 93 %.
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не превышает 10 %.
Растворная смесь не содержит золы-уноса более 20 % массы цемента.
Марка раствора М50.
Морозостойкость раствора F100
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм, не более 2,5.
При подогреве заполнителей их температура в зависимости от применяемого 

вяжущего не выше, °С, 40.
51. Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50
52. Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3
53. Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6
54. Цемент для приготовления раствора в построечных условиях 
55. Бетон тяжелый класс В 27,5
56. Песок для строительных работ природный
57. Известь строительная негашеная комовая, требуется известь комовая не-

гашеная 1 сорта (активность не менее 92%, время гашения – не менее 4,47 мин. 
при t - 94 0С, содержание не погасившихся зерен – 7%). Известь должна соответ-
ствовать ГОСТ 9179

58. Кирпич глиняный обыкновенный размером 250х120х65 мм, марка 100
59. Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 

600, фракция 5-10 мм
60. Глина
61. Полиуретановые балясины наружные 650мм
62. Кронштейны полиуретановые 
63. Поручни из полиуретана 3000 мм
64. Розетки полиуретановые 
65. Балконное ограждение кованое
66. Блоки балконные
67. Дверные блоки металлические входной группы 1,3*2,5м
68. Оконные блоки требуются из поливинилхлоридных профилей одинарной 

конструкции со стеклопакетами для зданий и сооружений различного назначения.
По виду отделки лицевых поверхностей изделия должны быть белого цвета, 

окрашенные в массе.
Изделие должно состоять из рамочных элементов, сваренных из ПВХ профи-

лей, усиленных стальными вкладышами.
Импосты должны закрепляться в рамочных элементах при помощи сварки.
Конструкция изделий должна включать в себя не менее 2 рядов уплотняющих 

прокладок в притворах. Значение твердости уплотняющих прокладок не более 90 
ед. по Шору А. 

Конструкция изделий должна предусматривать проветривание помещений при 
помощи створок с поворотно-откидным (откидным) регулируемым открыванием.

Для улучшения влажностного режима помещений необходимо применение в из-
делиях систем самовентиляции с помощью внутрипрофильных каналов, а также 
оконных блоков со встроенными регулируемыми и саморегулирующимися клима-
тическими клапанами.

Для повышения звукоизоляционных характеристик изделия в режиме проветри-
вания в оконные блоки должны быть установлены шумозащитные клапаны.

Изделия должны быть безопасными в эксплуатации и обслуживании.
Изделия должны быть рассчитаны на эксплуатационные нагрузки, включая ве-

тровую нагрузку в соответствии с действующими строительными нормами. Длина 
опорных и дистанционных подкладок не более 100 мм.

Монтажная глубина не менее 70 мм. 
Толщина стеклопакета не более 42 мм. В стеклопакетах должно применяться 

стекло с повышенным пропусканием света.
Отклонения номинальных габаритных размеров изделии, менее: +2,0 мм и -1,0 
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мм. Сопротивление ветровой нагрузке оконного блока более 800 Па. Толщина 
внешних не лицевых стенок профиля не менее 2 мм. 

Сварные угловые соединения с обработанными сварными швами должны вы-
держивать действие контрольной нагрузки более 750 Н. Длина базовых подкладок 
не менее 60 мм. 

Перепад лицевых поверхностей (провес) в сварных угловых и Т-образных со-
единениях смежных профилей коробок и створок, установка которых предусмо-
трена в одной плоскости менее 0,7 мм. 

Провисание открывающихся элементов (створок, полотен, форточек) в собран-
ном изделии менее 1 мм на 1 м ширины. 

Отклонение номинального размера расстояния между наплавами смежных за-
крытых створок менее 1 мм на 1 м длины притвора.

Отклонения от прямолинейности кромок деталей рамочных элементов менее 1 
мм на 1 м длины на любом участке. 

Базовые подкладки должны применяться для выравнивания скосов, фальца и 
устанавливают под опорными и дистанционными подкладками.

Ширина базовых подкладок должна быть равна ширине фальца.
Подкладки должны быть изготовлены из жестких атмосферостойких полимер-

ных материалов.
Ширина опорных и дистанционных подкладок более 26 мм. 
Уплотнение притворов створок должно производиться при помощи эластичных 

полимерных уплотняющих прокладок.
Обеспечиваемое оконными блоками снижение воздушного шума транспортного 

потока более 31 дБА. 
Уплотняющие прокладки должны быть стойкими к климатическим и атмосфер-

ным воздействиям.
Прилегание уплотняющих прокладок должно быть плотным, препятствующим 

проникновению воды.
Уплотняющие прокладки должны устанавливаться непрерывно по всему пери-

метру притвора створок и стеклопакета.
Угловые перегибы и сварные стыки уплотняющих прокладок для стеклопакетов 

не должны иметь выступов (выпираний), вызывающих сосредоточенные нагрузки 
на стеклопакеты. 

Сварные швы не должны иметь поджогов, непроваренных участков, трещин. 
Общий коэффициент пропускания света оконного блока от 0,40.

Изменение цвета ПВХ профилей в местах сварных швов после их зачистки не 
должно присутствовать.

Лицевые поверхности профилей створок и коробок изделий должны быть защи-
щены самоклеющейся пленкой.

Разность длин диагоналей прямоугольных рамочных элементов до 2 мм. 
Класс оконного блока по показателю водонепроницаемости В; А. 
Класс оконного блока по показателю звукоизоляции А; В. 
Класс оконного блока по показателю общего коэффициента пропускания света 

В; А.
Класс оконного блока по показателю приведенного сопротивления теплопере-

даче А2;Б1. 
Класс оконного блока по показателю сопротивлению ветровой нагрузке А; Б. 
Зазоры в угловых соединениях оконного блока не допускаются размером более 

0,5 мм. 
Долговечность стеклопакетов, применяемых в конструкциях оконных блоков не 

менее 20 условных лет эксплуатации. 
Долговечность уплотняющих прокладок, применяемых в конструкциях оконных 

блоков не менее 10 условных лет эксплуатации. 
Уплотняющие прокладки из резин подгруппы В; А. 
Уплотняющие прокладки группы I-III. 
Условная прочность при растяжении уплотняющих прокладок более 4 МПа. 
Относительное удлинение при разрыве уплотняющих прокладок более 150%. 

Долговечность поливинилхлоридных профилей, применяемых в конструкциях 
оконных блоков не менее 40 условных лет эксплуатации. Сопротивление статиче-
ской нагрузке, действующей на запорные приборы и ручки оконного блока более 
500 Н. 

Сопротивление крутящему моменту сил, приложенных к ручке оконного блока 
более 25 Н х м. 

Отклонение номинальной толщины стеклопакетов не более ± 1 мм. 
Предел водонепроницаемости оконного блока, более 400 Па. 
Марка стекла используемые в оконном блоке должна быть М1.
Номинальная толщина листа стекла более 3 мм. Предельные отклонения по 

толщине листа стекла не более ±0,3 мм. Разнотолщинность листа стекла не бо-
лее 0,3 мм. Коэффициент направленного пропускания света стекла не менее 0,91. 

Каждое поле остекления должно иметь отверстия для осушения полости между 
кромками стеклопакета и фальцами профилей

Отверстия должны находиться в наиболее глубоких частях фальцев и не долж-
ны иметь заусенцев, препятствующих отводу воды.

Расположение отверстий не должно совпадать с местами установки подкладок 
под стеклопакеты.

В стенках профиля отверстия смещены относительно друг друга на не менее
50 мм.
Нижние профили коробок и горизонтальные импосты должны иметь не менее 2 

водосливных отверстий. Размер водосливных отверстий не менее 5х20 мм. Рас-
стояние между водосливными отверстиями до 600 мм. Главные ПВХ профили 
изделий должны быть усилены стальными вкладышами с антикоррозионным по-
крытием.

Усилительные вкладыши должны входить во внутренние камеры ПВХ профилей 
плотно, от руки, без помощи специальных приспособлений.

Каждый усилительный вкладыш должен крепиться к нелицевой стороне ПВХ 
профиля не менее, чем 2 самонарезающими винтами. 

Расстояние от внутреннего угла (сварного шва) до ближайшего места установки 

самонарезающего винта < 80 мм.
Стальные усилительные вкладыши должны быть защищены цинковым покры-

тием толщиной > 9 мкм.
Класс профиля в зависимости от толщины стенок требуется А;В. 
Прочность при растяжении профиля, более 50 МПа. 
Модуль упругости профиля при растяжении более 2500 МПа. Температура раз-

мягчения по Вика профиля, выше 75 °С. 
Толщина внешних лицевых стенок профиля не менее 2,5 мм.
69. Доски подоконные должны быть изготовлены из высококачественного ПВХ. 

Внутренняя конструкция должна позволять выдерживать все виды нагрузки (дав-
ление, прогиб, удар). Защитная пленка из ПВХ должна обеспечивать высокую сте-
пень защиты от царапин, сколов, сигаретного пепла, едких веществ. Цвет должен 
быть белый. Доска поставляется в защитной пленке, предохраняющей ее от по-
вреждений на всех этапах работ. Размер должен быть согласован с Заказчиком.

70. Карнизные детали 
71.  Кронштейны полиуретановые
72. Ендовы из оцинкованной стали с полимерным покрытием
73. Воронка выпускная МП, диаметр 100 мм
74. Держатель желоба карнизный МП, диаметр 125х132 мм
75. Держатель трубы (на кирпич) МП, размер 100х100 мм
76. Труба водосточная МП с коленом, размер 100х100х1000 мм
77. Угол желоба МП наружный, диаметр 125 мм
78. Желоб водосточный МП, диаметр 125 мм
79.  Коньковые элементы из оцинкованной стали с полимерным покрытием
80.  Снегозадержатели из оцинкованной стали с полимерным покрытием
81. Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорирован-

ные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с: многоцветным рисун-
ком толщиной 11 мм 

82. Композиция латексная для антикоррозионного эластичного покрытия защит-
ная

83. Канаты пеньковые пропитанные должны соответствовать ГОСТ 30055-93, 
должны быть изготовлены из пряжи, сработанной из длинных волокон (по мето-
ду длинного прядения). Канаты должны быть устойчивы к износу и воздействию 
окружающей среды и обладать увеличенной разрывной нагрузкой. 

Диаметр (d, мм): 8.00. Разрывная нагрузка (F, кгс): 500.00
Количество метров в 1 кг (l, м), не более: 14.00
Вес бухты (M, кг), не более: 90
Длина в бухте (L, м), не более: 1260
84. Кислород газообразный технический, согласно ГОСТ 5583-78, выпускается 

двух сортов: первого и второго. Баллон с кислородом должен быть окрашен в го-
лубой цвет, с надписью «Кислород» черного цвета. Номинальное давление газоо-
бразного кислорода в баллоне и автореципиенте при 20°С (ГОСТ 5583-78) должен 
составлять 150 кгс/см2 (14,7 МПа) или 200 кгс/см2 (19,6 МПа).

Характеристики газообразного технического кислорода (ГОСТ 5583-78)

Параметр Кислород газообразный технический
первого сорта второго сорта

Объемная доля кислорода O2, 
%, не менее

99,7 99,5 (в ряде случаев – 99,2)

Объемная доля водяных паров, 
%, не более

0,007 0,009

Объемная доля водорода H2, %, 
не более (только для кислорода, 
полученного электролизом воды)

0,3 0,5

Содержание углекислоты CO2, 
окиси углерода CO, газообраз-
ных кислот и оснований, озона 
O3 и других газов-окислителей

Не нормируется

Содержание щелочи (только для 
кислорода, полученного электро-
лизом воды)

Кусок фильтровальной бумаги (смоченный 
раствором фенолфталеина, разбавленного 
водой в соотношении 1:10) в стеклянной 
трубке с пропускаемым кислородом (0,1–0,2 
дм3/мин в течение 8–10 минут) не должен 
окраситься в красный или розовый цвет

Запах Не нормируется

Допустимое давление кислорода в баллонах в зависимости от температуры 
(при номинальном давлении 150 кгс/см2 / 20°С)

Температу-
ра, °С

-50 -40 -30 -20 -10 0 +10 +20 +30 +40 +50

Давление в 
баллоне, кгс/ 
см2

99 107 124 129,5 134,5 139,5 145 150 155 160 172

85. Уайт-спирит - бензиновый растворитель смешанного типа, должен содер-
жать не более 50% углеводородов каждой из групп; бензин прямой перегонки 
малосернистых нефтей. Основные эксплуатационные характеристики: должен 
быстро растворять органические соединения, быстро испаряться.

Наименование показателя Норма по ГОСТ (ТУ)
Плотность при 20°С, г/см3, не более 0,790
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Фракционный состав:
температура начала кипения, °С, не выше 160
10% перегоняется при температуре, °С, не выше 170
90% перегоняется при температуре, °С, не выше 195
до200% перегоняется при температуре, °С, не выше 98
остаток вколбе после перегонки, %, не более 2,0
Температура вспышки, °С, не ниже 33
Летучесть поксилолу 3,0-4,5
Анилиновая точка, °С, не выше 65.0
Массовая доля ароматических углеводородов, %, не 
более

16

Массовая доля серы, %, не более 0,025
Испытание намедной пластинке* Выдерживает
Содержание водорастворимых кислот и щелочей* Отсутствие
Содержание механических примесей и воды Отсутствие
Цвет Не темнее эталона

Гарантийный срок хранение должен составлять не менее 3 лет со дня изготов-
ления.

86. Пропан-бутан, смесь техническая должен иметь следующие свойства:
 - Массовая доля в %: пропана 50±10, непредельных углеродов 6, углероды С4 

и жидкий остаток при +40оС отсутствуют;
 - Давление насыщенных паров: при –20 °С: 0,07 МПа, при +45 °С: 1,6 МПа;
 - Массовая доля сернистых соединений и серы не более 0,01%, включая серо-

водород не более 0,003 %.
87. Растворитель должен соответствовать требованиям ГОСТ 3134-78. Плот-

ность  , не более 0,790. Фракционный состав: температура начала перегонки, °С, 
не выше 1% перегоняется при температуре, °С, не выше 1% перегоняется при 
температуре, °С, не выше195. до 200°С перегоняется, %, не менее 98, остаток в 
колбе, %, не более 2,0. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, ̊ С 
не ниже 33. Летучесть по ксилолу 3.0-4.5. Анилиновая точка, ˚С не выше 65. Мас-
совая доля ароматических углеводородов, % не более 16. Массовая доля общей 
серы, % не более 0,025. Испытание на медной пластинке выдерживает. Содержа-
ние водорастворимых кислот и щелочей отсутствуют. Содержание механических 
примесей и воды отсутствуют. Цвет не темнее эталонного раствора. Растворитель 
позволяет сократить расход краски, не нарушая качества покрытия. Растворитель 
должен быть расфасован в стеклянные и ПЭТ бутылки по 0,5 л., или в канистры 
10л., или в бочки 200л.

88. Грунтовка ГФ-021предназначается для грунтования металлических и дере-
вянных поверхностей под покрытия различными эмалями. Покрытия

на основе грунтовки ГФ-021устойчивы к перепаду температур от минус 46°С до 
плюс 60°С.

Грунтовку ГФ-021 наносят на подготовленную поверхность методом пневма-
тического и безвоздушного распыления, распылением в электрополе, струйным 
обливом, окунанием, кистью в один-два слоя, при температуре окружающего воз-
духа от +5 до +35 °С и относительной влажности не более 85%.

Расход на однослойное покрытие грунтовки составляет 100-120 г/м².
Толщина однослойного покрытия грунтовки 15-20 мкм, двухслойного - 30-40 мкм.
Продолжительность сушки каждого слоя грунтовки при температуре 20±2 °С – 

24 ч. Допускается сушка грунтовки при температуре 105±5 °С в течение 35 мин. 
После сушки, перед нанесением эмали, грунтовочное покрытие дополнительно 
выдерживают в течение 3 ч при температуре 20±2 °С.

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм 
при температуре 20,0±0,5 °С, не менее

45

Массовая доля нелетучих веществ, % 54-60
Время высыхания до степени 3 при температуре 105±5 °С, мин 35
при температуре 20±2 °С, ч 24
Степень перетира, мкм, не более 40
Прочность пленки при ударе на приборе типа У-1, см, не менее 50
Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, усл. ед., не менее 0,35
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 1
Адгезия пленки, баллы, не более 1
Стойкость пленки к статическому воздействию минерального масла 
при температуре 20±2 °С, ч, не менее

48

Стойкость пленки к статическому воздействию 3%-ного раствора 
хлористого натрия при температуре 20±2 °С, ч, не менее

24

89. Грунтовка ХС-059 — высококачественный двухупаковочный лакокрасочный 
грунтовочный материал на основе сополимера винилхлорида с винилацетатом и 
эпоксидной смолы с высокими защитными свойствами.

Грунт ХС 059 может применяться в качестве защитного лакокрасочного слоя 
под эмали типа ХВ, ХС.

Технические характеристики
Цвет грунтовки:.........................................................................красно-коричневый 

Время высыхания грунтовки при температуре 20 оС:
- до степени 3 ............................................................................... не более 1 часа
- до степени 4 .............................................................................не более 24 часов
Доля нелетучих веществ по массе:.................................................36-40 %, масс.
Доля нелетучих веществ по массе:................................................ 15-19 %, об.
Теоретический расход на один слой:.........................130-165 г/м2; (8,5-6,8 м2/л)
Толщина одного слоя:
- грунтовки.............................................................................................. 20-25 мкм
- системы комплексного покрытия .................................................. 70-150 мкм
Рекомендуемое количество слоев в системе покрытия:
- грунтовки .......................................................................................... 1-2
- эмали ........................................................................................................ 2-4
- лака ........................................................................................................... 1-2

90. Грунтовка ХС-04 коричневая - суспензия железного сурика и талька в раство-
ре сополимера ВХВД-40

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУНТОВКИ 

Параметр Значение
Цвет красно-коричневый, серый, 

оттенок не нормируется
Разбавление растворителем Р-4
Расход на три слоя 500 г/м²
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4 при тем-
пературе (20±0,5)°С, сек 

40-70

Массовая доля нелетучих веществ, % 44±4
Время высыхания до степени 3 при температуре 
20±2°C, ч, не более

3

Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 1
Стойкость пленки к статическому воздействию 
этилового спирта с массовой долей 96% при тем-
пературе 20±2°C, ч, не менее 

2

Твердость пленки по маятниковому прибору типа 
ТМЛ, усл.ед, не менее 

0,2

Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, 
не менее 

20

Адгезия, баллы, не более 2

91. Шпатлевка ХВ-005 серая позволяет исправлять дефекты и заполнять неров-
ности на окрашиваемой поверхности, которая впоследствии может эксплуатиро-
ваться не только внутри помещения, но и на открытом воздухе. Ее применяют для 
бетонных или для загрунтованных поверхностей из дерева, металла, также воз-
можно использование для выправок, проводимых по выявительному слою эма-
лей. После абсолютного высыхания покрытие должно быть однородным, гладким 
и ровным, крупные части пигмента, трещины, пузыри должны отсутствовать.

Технические характеристики шпатлевки ХВ-005:

Цвет: Серый
Массовая доля нелетучих веществ: 67%
Условная вязкость при температуре 20°С по 
вискозиметру ВЗ-246:

Не больше 45 секунд

Способность шлифоваться: Может шлифоваться с водой

92. Композиция «А» адгезионная
93. Уголь древесный марки А

Основные характеристики Норма для древесного угля марки А, 
высший сорт по ГОСТу

Кажущаяся плотность, г/см3, не менее 0,37
Массовая доля нелетучего углерода, 
%, не менее

90

Массовая доля золы, %, не более 2,5
Массовая доля воды, %, не более 6
Массовая доля головней, %, не более Отсутствие
Масса 1 дм3 угля, г, не менее 210

94. Сетка защитная из ленточного полиэтилена. Применяется для защиты стро-
ительных лесов от падения строительных материалов и отходов с объекта.

Края сетки не должны распускаться после разрезания. Строительная фасадная 
сетка может использоваться не один раз, т.к. при небольшом весе она достаточно 
прочная и изготовлена из материала не подверженному гниению.

Цвет: темно-зеленый
Размер ячейки 2х10 мм.
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Размер рулона 3х100 м
96. Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм
97. Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 

мм
98. Диск алмазный для твердых материалов, диаметр 350 мм
99. Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм
100. Тальк молотый сорт I
101. Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщи-

на 0,25-0,35 мм
101. Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 

5(3)-10 мм. 
102. Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 

10-20 мм.
103. Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 

40-70мм. 
104. Смесь песчано-гравийная природная. Наибольшая крупность зерен гравия 

70 мм. Содержание в смеси пылевидных и глинистых частиц и глины в комках не 
более 5% по массе. Содержание зерен гравия не менее 10%.

105. Перемычки гибкие, тип ПГС-50 используются для заземления металличе-
ских конструкций, корпусов машин, аппаратов. Нормальная эксплуатация - при 
температуре воздуха от -45 °С до +45° С. Канат перемычки ПГС изготавливается 
из стального оцинкованного каната, наконечники – из стали с металлическим по-
крытием.

106. Кабель силовой АВВГ 4х16 мм² с алюминиевой жилой и поливинилхлорид-
ной изоляцией и оболочке, предназначен для передачи и распределения электро-
энергии в осветительных и силовых электроустановках для устройства кабельных 
линий. Номинальное переменное напряжение до 660 В или до 1000 В. Допусти-
мая эксплуатация при температуре -50°С до +50°С, при относительной влажности 
до 98%.

Номинальное напряжение — 0,66 кВ. 
Токопроводящая жила — алюминиевая, 
изоляция — поливинилхлоридный пластикат с отличительной окраской: 
Оболочка — поливинилхлоридный пластикат без защитного покрова. 
Количество жил - 4. Сечение жил - 16 мм². 
Сопротивление изоляции при температуре +70°С не менее 0,005 (Мом*км).
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей - (+70)°С. 
Максимальная температура при коротком замыкании в течение 4 сек не более 

+160°С.
107. Металлорукав предназначен для защиты электропроводки, кабелей от ме-

ханических повреждений. Должен состоять из несущей оболочки, и, в случае не-
обходимости, наружной оболочки и концевой арматуры.

108. Втулки изолирующие применяются для защиты изоляции проводов и кабе-
лей от механи¬ческих повреждений об острые кромки торцов труб. Изготовляются 
из пластмассы.

109. Гильза кабельная медная ГМ 16 предназначена для соединения встык про-
водов и кабелей сечением 16 мм², применяются для кабелей напряжением до 10 
кВ. Гильзы изготовлены из электротехнической меди марки М2.

107. Втулки В28 предназначены для защиты изоляции различных проводов и 
кабелей от механических повреждений о кромки торцов труб диаметром oт 15 мм 
дo 82 мм при прокладке в трубах, вводах в электрощиты, ящики управления.

Марка Услoвный прoход тpубы L, мм D, мм D1, мм D2, мм Мaсса кг 
/ 1000 шт.Дюймы мм

Втулка 
В28

1,0 25,0 15,0 22,5 34,0 25,5 1,8

 
110. Муфты соединительные
111. Ворота кованые 6*2,5 м 
Труба профильная 40*40 мм, 20*40 мм, 20*20 мм, 15*15 мм.
Полоса - битый камень
Листовой металл - 1,5 мм
Кузнечные элементы
Полоса прокатанная 40*4 мм
112. Скамейки уличные должны быть выполнены с применением художествен-

ных кованых элементов, органично вписаться в художественную композицию дво-
ровой территории.

113. Торшеры ( в комплекте с плафонами и лампами)

Площадь освещения (Рекомендуемая) 9 м.кв. 
Площадь освещения от 8 до 9 кв.м 
Высота 400 см. 
Число плафонов / абажуров 3 
Число ламп 3 
Цоколь E27 
Мощность лампочки 60 Вт. 
Мощность общая 180 Вт. 
Цветовая температура Тёплый свет 2400-3500K

 
114. Урны металлические с элементами ковки: сталь 1,5 мм
 Полимерное покрытие (вариант)
115. Минераловатная плита П-75 для теплоизоляции горизонтальных огражда-

ющих конструкций всех типов зданий.
Технические характеристики минераловатной плиты П-75: 

Номинальная плотность - 75 кг/м3
Группа горючести (ГОСТ 30244) - НГ
Коэффициент теплопроводности - 0,047 Вт/мК
Сжимаемость - не больше 20%
Все архитектурно-декоративные материалы и изделия, а также конструктивные 

элементы должны быть приобретены, изготовлены и установлены в строгом соот-
ветствии со сметой, техническим заданием, проектом, архитектурными эскизами 
и согласованы с Заказчиком.

Товары и материалы должны быть произведены в Российской Федерации и 
быть новыми, не восстановленными и сопровождаться всеми требуемыми серти-
фикатами и другими документами, подтверждающими соответствие требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством на данный вид продукции. 
Товары и материалы должны соответствовать: 

1. ГОСТ - 2590-20
2. ГОСТ 3068-88
3. ГОСТ 9466-75, 
4. ГОСТ 9467-75.
5. ГОСТ 20477-86
6. ГОСТ 14918-80
7. ГОСТ 24045-94
8. ГОСТ 20022.2-80
9. ГОСТ 9179
10. ГОСТ 30055-93
11. ГОСТ 5583-78
12. ГОСТ 3134-78
13. ГОСТ Р 52646—2006
14. ГОСТ 8735-88
15. ГОСТ 8736-2014
16. ГОСТ 25129-82
17. ГОСТ 4028-63
18. ГОСТ 283-75
19. ГОСТ 30674-99 
20. ГОСТ 30778-2001
21. ГОСТ 23166-99
22. ГОСТ 24866-99
23. ГОСТ 30673-2013
24. ГОСТ Р 54170-2010
25. ГОСТ 538-2014
26. ГОСТ 14918-80
27. ГОСТ 23735-2014
28. ГОСТ 30244
29. ГОСТ 8267-93.
Исполнитель должен иметь опыт исполнения работ, соответствующих предмету 

технического задания, а также иметь оборудование, технические средства в объ-
еме, необходимом для надлежащего и своевременного исполнения работ.

По позициям, где указан товарный знак, возможно поставка эквивалента.
Товары и материалы и их комплектующие должны быть оригинальными от про-

изводителя. Все товары должны быть новыми и должны обеспечивать предусмо-
тренную изготовителем функциональность. На товарах не должно быть следов 
механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несо-
ответствий официальному техническому описанию.

Товары по своим свойствам и показателям должны соответствовать санитарным 
правилам и не должны причинять ущерб пользователю или окружающей среде.

Ко всем товарам должны быть представлены оригиналы или копии документов, 
подтверждающих качество, разрешающих использование поставляемой продук-
ции на территории Российской Федерации.

Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность товаров при их транспорти-
ровке и хранении. Товар должен поставляться в упаковке изготовителя (при на-
личии).

Показатели физико-механических свойств, а также иные качественные и коли-
чественные характеристики каждого товара в рамках одной характеристики (пара-
метра, значения) должны быть точно и индивидуально подобраны для каждого 
конкретного товара с учетом реально существующих свойств требуемого товара и 
не должны противоречить составу документации об аукционе в электронной фор-
ме, а также законодательным актам Российской Федерации, государственным 
стандартам (в том числе признанным в Российской Федерации межгосударствен-
ным и международным стандартам), санитарным нормам и правилам, строитель-
ным нормам и правилам, нормам по безопасности, а также другим документам, в 
соответствии с требованиями заказчика. Техническая документация (технические 
условия, технические свидетельства, ГОСТ и пр.) вне зависимости от наличия или 
отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна прини-
маться к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировка-
ми, изменениями, дополнениями и др.). Товары должны соответствовать норма-
тивным документам, указанным совместно с наименованием товара. В случае 
отсутствия указания в аукционной документации на нормативный документ, тре-
бования к товарам (показатели, требования, условные обозначения и терминоло-
гия) установлены на основании данных производителей. Конкретными показате-
лями используемого товара являются конкретизированные максимальные и (или) 
минимальные значения таких показателей. Инструкция по заполнению заявки: 
Символы «,», «\» равны по значению предлогу «и». Символ «,», разделяющий 
требуемые параметры, а также разделяющий требуемые значения следует читать 
как «и», он означает, что в заявке на участие в аукционе должны быть предложены 
одновременно все перечисленные через «,» требуемые значения по всем пере-
численным через «,» требуемым параметрам. Пример: Требуемое значение 10, 
12. Предлагаемое значение 10, 12. Символ «>», указанный перед требуемым зна-
чением, означает, что предлагаемое значение должно быть больше указанного. 
Пример: Требуемое значение >10,56. Предлагаемое значение 11,56. Если требуе-
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мое значение определенного параметра, исходя из предлагаемых в заявке 
свойств товара и (или) его характеристик, конструкции, не нормируется (не опре-
деляется по нормативной документации или данным производителя), в заявке 
должно быть указано «не нормируется», «не используется», «-» и т.п. Если требу-
емый параметр и (или) требуемое значение не применяется, исходя из предлага-
емых в заявке свойств товара и (или) его характеристик, конструкции, необходимо 
указать «не применяется», «-» и т.п. Если одновременно минимальные и макси-
мальные значения разделены символом «-», «…», словами «от», «до», «менее», 
«более», в том числе с частицей «не», предлагаемые значения должны быть кон-
кретизированы (за исключением характеристик сопровождаемых словом «фрак-
ция», характеристики со словом «фракция» указываются в виде диапазона), пред-
лагаемое значение должно быть одно для каждого из предлагаемых товаров, 
составляющих (составляющих означает - компонентов, типа, вида, мощности, 
размера, параметров, позиций, комплектующих и т.п., входящих в состав предла-
гаемого товара) товара. Допускается указание одного значения для составляю-
щих товара в том случае, если предлагаемое значение одинаково для таких со-
ставляющих товара. Понятие «шире» эквивалентно «более». Символ «;» равен по 
значению союзу «или». Требуемые значения в виде диапазонов значений, требу-
емые параметры и значения, имеющие диапазонные эксплуатационные характе-
ристики, интервальные значения должны быть указаны в виде одного конкретного 
значения (за исключением «диапазона рабочей температуры»). Требуемые значе-
ния, указанные со знаком «±» (плюс минус) должны быть указаны в заявке исходя 
из требований заказчика и требований ГОСТ: указываемое в заявке значение мо-
жет быть как со знаком «±» (плюс минус), так и со знаком плюс «+» или «-» (ми-
нус), так и «0» в зависимости от предлагаемых характеристик товара. Значения, 
перед которыми указано «не более», «не менее», «не уже», «не хуже», «не выше», 
«не ниже» принадлежат к числу возможных для предложения значений. Знак «/» 
эквивалентен союзу «или», за исключением общепринятых наименований моде-
лей (марок), единиц измерения. В случае если в требуемых параметрах и/или 
требуемых значениях представлено несколько вариантов составляющих (компо-
нентов) товара, то при выборе одного из составляющих (компонентов) необходи-
мо указать только те характеристики, которые соответствуют выбранному состав-
ляющему (компоненту). Предоставляемые участником закупки конкретные 
сведения о товарах не должны сопровождаться словами «требуется», «необхо-
дим», «может», «эквивалент», «аналог», знаками «-», словами «от», «до», «ме-
нее», «более», «уже», «шире», «минимальное значение», «максимальное значе-
ние», «должен», «должна», «должно», «быть», в том числе с частицей «не» и 
допускать разночтения или двусмысленное толкование. Ответственность за до-
стоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном 
знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, фирменном наименова-
нии, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, наименовании места 
происхождения товара или наименовании производителя товара, указанного в 
первой части заявки на участие в электронном аукционе, несет участник закупки. 
В случае если в столбце минимальных значений показатель не сопровождается 
описанными в инструкции словами, терминами и знаками, указывающими на не-
конкретное значение показателя, участник закупок в первой части заявки указыва-
ет конкретное значение показателя, превышающее установленное заказчиком. В 
случае если в столбце максимальных значений показатель не сопровождается 
описанными в инструкции словами и знаками, указывающими на неконкретное 
значение показателя, участник закупок в первой части заявки указывает конкрет-

ное значение показателя, меньше установленного заказчиком. При указании в до-
кументации показателя, сопровождающегося термином «от», участник закупок 
должен указать конкретный показатель более/выше заявленного заказчиком зна-
чения. При указании в документации показателя, сопровождающегося термином 
«до», участник закупок должен указать конкретный показатель менее/ниже заяв-
ленного заказчиком. Значения по показателям со знаком «1» не подлежат измене-
нию с учетом положений данной инструкции. Показатели, сопровождающиеся 
словами «не более», «не выше» являются максимальными значениями, при фор-
мировании первой части заявки участник указывает конкретное значение показа-
теля, равное или не превышающее заявленное заказчиком. Показатели, сопрово-
ждающиеся словами «не менее», «не ниже» являются минимальными значениями, 
при формировании первой части заявки участник указывает конкретное значение 
показателя, равное или превышающее заявленное заказчиком. Показатели, со-
провождающиеся терминами «min», «max» являются неконкретными и подлежат 
уточнению участником закупки в составе первой части заявки. При этом «max» 
является верхним числовым значением, участник закупок при формировании пер-
вой части заявки должен предложить показатель, меньший заявленного заказчи-
ком, «min» следует расценивать как нижнее числовое значение, участник закупок 
при формировании первой части заявки должен предложить показатель, больший 
заявленного заказчиком. При наличии в технической части документации показа-
телей, сопровождающихся фразой «не должен превышать», участник закупок 
предлагает конкретное значение показателя, менее заявленного заказчиком. По-
казатели сопровождающиеся знаками «≥» (означает «не менее»), «≤» (означает 
«не более») являются показателями, имеющими по сути диапазонное значение 
(которое не может изменяться), и при составлении заявки указываются в неизмен-
ном виде.Предоставляемые участником закупки сведения не должны сопрово-
ждаться словами, терминами и знаками: «эквивалент», «аналог», «типа», «>», 
«<», «или», «либо», «от», «до», «не более», «не менее», «более», «менее», 
«ниже», «выше», «свыше», «ранее», «не ранее», «не ниже», «не выше» «шире», 
«min», «уже», «max» и допускать разночтения или двусмысленное толкование.В 
случае наличия в технической части документации таких слов, терминов и знаков, 
участник закупок в составе первой части заявки должен предоставить конкретную 
характеристику товара (материала) без слов, терминов и знаков: «эквивалент», 
«аналог», «типа», «>», «<», «или», «либо», «от», «до», «не более», «не менее», 
«более», «менее», «ниже», «выше», «свыше», «ранее», «не ранее», «не ниже», 
«не выше» «шире», «min», «уже», «max». Участник при подаче заявки обязан ука-
зать единицы измерения по каждому параметру товара. При подаче сведений 
участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, 
наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соот-
ветствии с обозначениями, установленными действующих государственных стан-
дартах. 

Составил: гл. специалист     Сидорова Е. В.

Начальник ПТО МКУ «УЖКХиБ-СЗ»  Хакунов А. А.

Зам. начальника МКУ «УЖКХиБ-СЗ»  Кучменов А. М.   

Гл. инженер-          
Первый заместитель начальника МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Гучапшев Т.Х.

СОГЛАСОВАНО:              УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Главы местной администрации            Начальник МКУ «УЖКХиБ-СЗ»
городского округа Нальчик              городского округа Нальчик
__________________Бегидов М.Х.            __________Ашабоков А.М
«___» __________ 2016 г.             «____» _______________2016 г.  

     
      
         

КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 17
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

Капитальный ремонт фасадов по ул. Кабардинская, 17 с устройством мансардного этажа в чердачном пространстве
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость______________________________28297,703 тыс. руб.
 строительных работ __________________________23417,579  тыс. руб.
 монтажных работ _______________________________93,307  тыс. руб.
Средства на оплату труда_________________________5022,398 тыс. руб.
Сметная трудоемкость ___________________________27666,53 чел.час

№ 
пп

Обоснование Наименование Ед. 
изм.

Кол. Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. Т/з осн. 
раб.

Т/з 
мех.на ед. всего на ед. общая В том числе

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Мат
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Раздел 1. Демонтажные работы
1 ГЭСН46-04-

008-02
Разборка покрытий 
кровель: из листо-
вой стали

100 м2 
покры-
тия

 20,67 2067 / 100 1360,19 28115 26017 2098   177,35  
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2 ГЭСНр58-1-1 Разборка дере-
вянных элементов 
конструкций крыш: 
обрешетки из бру-
сков с прозорами

100 м2 
кровли

 20,67 2588,54 53505 46847 6658 2038  313,36 9,51

3 ГЭСН46-04-
008-02

Разборка покрытий 
кровель: из листо-
вой стали - свесы

100 м2 
покры-
тия

 1,39 139 / 100 1360,19 1891 1750 141   11,93  

4 ГЭСН46-02-
009-02

Отбивка штукатур-
ки с поверхностей: 
стен и потолков 
кирпичных - стен 
фасада

100 м2  14,6468 (732,34*2) 
/ 100

3347,69 49033 49033    334,24  

5 ГЭСН46-02-
009-02

Отбивка штукатур-
ки с поверхностей: 
стен и потолков 
кирпичных - стен 
цоколя

100 м2  14,6468 (732,34*2) 
/ 100

3347,69 49033 49033    334,24  

6 ГЭСН46-02-
009-04

Отбивка штукатур-
ки с поверхностей: 
столбов, колонн, 
пилястр

100 м2  1,1526 (57,63*2) / 
100

4934,99 5688 5688    38,77  

7 ГЭСН46-02-
009-04

Отбивка штукатур-
ки с поверхностей: 
столбов, колонн, 
пилястр - фальшко-
лонн

100 м2  0,2592 4934,99 1279 1279    8,72  

8 ГЭСН46-02-
009-04

Отбивка штукатур-
ки с поверхностей: 
столбов, колонн, 
пилястр - фасадов 
тумб

100 м2  0,1815(1,21*15) / 100 4934,99 896 896    6,11  

9 ГЭСН46-02-
009-02

Отбивка штукатур-
ки с поверхностей: 
стен и потолков кир-
пичных - с карнизов 
(1,1м; 0,18м.)

100 м2  2,432 
1,045*2+0,171*2

3347,69 8142 8142    55,5  

10 ГЭСН46-02-
009-02

Отбивка штукатур-
ки с поверхностей: 
стен и потолков 
кирпичных - БАЛКО-
НОВ

100 м2  0,2459 3347,69 823 823    5,61  

11 ГЭСН46-04-
001-04

Разборка: кирпич-
ных стен

1 м3  3,93 2798,74 10999 5407 5592 722  32,38 4,52

12 ГЭСН46-04-
012-03

Разборка деревян-
ных заполнений 
проемов: дверных и 
воротных - БАЛКОН-
НЫХ

100 м2  0,39 17666,22 6890 6183 707 364  40,52 3,02

13 ГЭСН46-04-
012-01

Разборка деревян-
ных заполнений 
проемов: оконных 
с подоконными до-
сками

100 м2  3,55 30577,37 108550 102111 6439 3314  669,32 27,48

14 ГЭСН46-04-
012-03

Разборка деревян-
ных заполнений 
проемов: дверных и 
воротных

100 м2  0,4 17666,22 7066 6341 725 373  41,56 3,1

15 ГЭСН06-01-
015-01

Установка анкерных 
болтов: в готовые 
гнезда с заделкой 
длиной до 1 м - ДЕ-
МОНТАЖ АНКЕ-
РОВ, ЗАКРЕПЛЯЮ-
ЩИХ БАЛЯСИНЫ

1 т  0,315 37173,69 11710 11598 112 29  69,46 0,06

16 ГЭСН46-04-
005-02

Разборка монолит-
ных железобетон-
ных - ограждений 
балконов

1 м3  3,13425 
0,15*0,15*0,7*199

6039,02 18928 5982 12550 1663 396 35,82 10,41

17 ГЭСН46-04-
002-02

Разборка монолит-
ных железобетон-
ных БАЛКОННЫХ 
ПЛИТ

1 м3  3 0,12*25 6560,47 19681 6091 13211 1697 379 36,48 10,62

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 382229 333221 48233 10200 775 2211,37 68,72
Накладные расходы 281895       
Сметная прибыль 165224       
Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :        
 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструк-
ций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)

689747     1828,55 59,15

 Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 113413     313,36 9,51
 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 26188     69,46 0,06
 Итого 829348     2211,37 68,72
 В том числе:        
 Материалы 775       
 Машины и механизмы 48233       
 ФОТ 343421       
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 Накладные расходы 281895       
 Сметная прибыль 165224       
 Итого по разделу 1 Демонтажные работы 829348     2211,37 68,72
Раздел 2. Восстановительные работы
18 ГЭСН06-01-

041-01
Устройство пере-
крытий безбалочных 
толщиной: до 200 
мм на высоте от 
опорной площади 
до 6 м - устройство 
балконных плит

100 м3 
в деле

 0,033 / 100 292777,1 8783 4841 774 230 3168 32,81 1,03

19 204-9001 Арматура т  0,2298 28830,01 6625    6625   
20 401-9021 Бетон м3  3,045 3203,01 9753    9753   
21 ГЭСНр53-20-2 Кладка отдельных 

участков из кирпи-
ча: наружных стен 
средней сложности

100 м3 
кладки

 0,03 3 / 100 403699,7 12111 3146 819 251 8146 18,84 1,17

22 ГЭСН11-01-
011-01

Устройство стяжек: 
цементных толщи-
ной 20 мм

100 м2 
стяжки

 0,2459 24,59 / 100 7243,74 1781 1670 95 43 16 11,17 0,36

23 402-9071 Раствор готовый 
кладочный тяжелый 
цементный М100

м3  0,5016 2994,98 1502    1502   

24 ГЭСН11-01-
027-05

Устройство покры-
тий на растворе 
их сухой смеси с 
приготовлением 
раствора в постро-
ечных условиях из 
плиток: рельефных 
глазурованных кера-
мических для полов 
многоцветных

100 м2 
покры-
тия

 0,2459 29306,66 7207 5592 369 181 1246 33,87 1,19

25 СЦ по КБР Плитки керами-
ческие для полов 
рельефные глазу-
рованные, декори-
рованные методом 
сериографии, ква-
дратные и прямо-
угольные с: много-
цветным рисунком 
толщиной 11 мм

м2  25,08 593,22 14878    14878   

26 ГЭСН06-01-
015-01

Установка анкерных 
болтов: в готовые 
гнезда с заделкой 
длиной до 1 м

1 т  0,47 91852,91 43171 28429 275 70 14467 170,26 0,14

27 ГЭСН07-05-
016-03

Устройство метал-
лических огражде-
ний: с поручнями из 
поливинилхлорида

100 м 
ограж-
дения

 0,75 17259,1 12944 9544 1991 469 1409 54,17 0,35

28 Цена Заказ-
чика

Балконное огражде-
ние кованое

м  75 14830,51 1112288    1112288   

29 Цена Заказ-
чика

Поручни из полиуре-
тана /3000мм/

шт  64 7419,49 474847    474847   

30 ГЭСН13-04-
005-03

Антикоррозионное 
покрытие

1 м2 
гумми-
руемой 
поверх-
ности

 24 250,32 6008 5595 413 101  27,6 0,28

31 СЦ по КБР Композиция латекс-
ная для антикор-
розионного эла-
стичного покрытия 
«Полан» защитная

кг  156 277 43212    43212   

32 СЦ по КБР Композиция «А» 
адгезионная

кг  9,6 97,6 937    937   

33 ГЭСН07-01-
044-04

Установка монтаж-
ных изделий мас-
сой: более 20 кг

1 т 
сталь-
ных 
эле-
ментов

 0,28 10758,26 3012 1923 679 67 410 10,11  

34 -201-0755 Отдельные кон-
структивные 
элементы зданий и 
сооружений с пре-
обладанием горяче-
катаных профилей, 
средняя масса 
сборочной единицы 
до 0.1 т

т  0,28 61248,7 17150    17150   

35 ГЭСН07-01-
044-03

Установка мон-
тажных изделий 
массой: до 20 кг- 
Анкерные детали 
при устройстве 
металлических под-
косов

1 т 
сталь-
ных 
эле-
ментов

 0,056 48147,52 2696 523 140 14 2033 2,75  
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 Накладные расходы 281895       
 Сметная прибыль 165224       
 Итого по разделу 1 Демонтажные работы 829348     2211,37 68,72
Раздел 2. Восстановительные работы
18 ГЭСН06-01-

041-01
Устройство пере-
крытий безбалочных 
толщиной: до 200 
мм на высоте от 
опорной площади 
до 6 м - устройство 
балконных плит

100 м3 
в деле

 0,033 / 100 292777,1 8783 4841 774 230 3168 32,81 1,03

19 204-9001 Арматура т  0,2298 28830,01 6625    6625   
20 401-9021 Бетон м3  3,045 3203,01 9753    9753   
21 ГЭСНр53-20-2 Кладка отдельных 

участков из кирпи-
ча: наружных стен 
средней сложности

100 м3 
кладки

 0,03 3 / 100 403699,7 12111 3146 819 251 8146 18,84 1,17

22 ГЭСН11-01-
011-01

Устройство стяжек: 
цементных толщи-
ной 20 мм

100 м2 
стяжки

 0,2459 24,59 / 100 7243,74 1781 1670 95 43 16 11,17 0,36

23 402-9071 Раствор готовый 
кладочный тяжелый 
цементный М100

м3  0,5016 2994,98 1502    1502   

24 ГЭСН11-01-
027-05

Устройство покры-
тий на растворе 
их сухой смеси с 
приготовлением 
раствора в постро-
ечных условиях из 
плиток: рельефных 
глазурованных кера-
мических для полов 
многоцветных

100 м2 
покры-
тия

 0,2459 29306,66 7207 5592 369 181 1246 33,87 1,19

25 СЦ по КБР Плитки керами-
ческие для полов 
рельефные глазу-
рованные, декори-
рованные методом 
сериографии, ква-
дратные и прямо-
угольные с: много-
цветным рисунком 
толщиной 11 мм

м2  25,08 593,22 14878    14878   

26 ГЭСН06-01-
015-01

Установка анкерных 
болтов: в готовые 
гнезда с заделкой 
длиной до 1 м

1 т  0,47 91852,91 43171 28429 275 70 14467 170,26 0,14

27 ГЭСН07-05-
016-03

Устройство метал-
лических огражде-
ний: с поручнями из 
поливинилхлорида

100 м 
ограж-
дения

 0,75 17259,1 12944 9544 1991 469 1409 54,17 0,35

28 Цена Заказ-
чика

Балконное огражде-
ние кованое

м  75 14830,51 1112288    1112288   

29 Цена Заказ-
чика

Поручни из полиуре-
тана /3000мм/

шт  64 7419,49 474847    474847   

30 ГЭСН13-04-
005-03

Антикоррозионное 
покрытие

1 м2 
гумми-
руемой 
поверх-
ности

 24 250,32 6008 5595 413 101  27,6 0,28

31 СЦ по КБР Композиция латекс-
ная для антикор-
розионного эла-
стичного покрытия 
«Полан» защитная

кг  156 277 43212    43212   

32 СЦ по КБР Композиция «А» 
адгезионная

кг  9,6 97,6 937    937   

33 ГЭСН07-01-
044-04

Установка монтаж-
ных изделий мас-
сой: более 20 кг

1 т 
сталь-
ных 
эле-
ментов

 0,28 10758,26 3012 1923 679 67 410 10,11  

34 -201-0755 Отдельные кон-
структивные 
элементы зданий и 
сооружений с пре-
обладанием горяче-
катаных профилей, 
средняя масса 
сборочной единицы 
до 0.1 т

т  0,28 61248,7 17150    17150   

35 ГЭСН07-01-
044-03

Установка мон-
тажных изделий 
массой: до 20 кг- 
Анкерные детали 
при устройстве 
металлических под-
косов

1 т 
сталь-
ных 
эле-
ментов

 0,056 48147,52 2696 523 140 14 2033 2,75  
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36 ГЭСНр56-23-1 Обрамление 
угловой сталью 
тумб/32,2кг на каж-
дую тумбу/

1 т  0,483 7865,09 3799 3585 93 32 121 21,25 0,18

37 -101-9370 Полосовой горя-
чекатаный прокат 
толщиной 10-75 мм, 
при ширине 100-200 
мм, из углеродистой 
стали обыкновенно-
го качества марки: 
Ст3сп

т  0,0242 26464,78 640    640   

38 -101-1642 Угловой равнопо-
лочный горяче-
катаный прокат 
толщиной 11-30 мм, 
при ширине полки 
180-200 мм, из угле-
родистой обыкно-
венного качества 
стали марки: Ст6сп

т  0,4733 37806,83 17894    17894   

39 ГЭСНр69-2-1 Сверление отвер-
стий: в кирпичных 
стенах электропер-
форатором диа-
метром до 20 мм, 
толщина стен 0,5 
кирпича

100 
отвер-
стий

 0,75 75 / 100 969,26 727 664 63   4,12  

40 ГЭСНр69-2-2 Сверление отвер-
стий: на каждые 0,5 
кирпича толщины 
стен добавлять 
к норме 69-2-1 
(добавляется до 
толщины 51см.)

100 
отвер-
стий

 0,75 75 / 100 3728,64 2796 2556 240   15,84  

41 ГЭСН06-01-
015-01

Установка анкерных 
болтов: в готовые 
гнезда с заделкой 
длиной до 1 м /5 
анкеров в каждую 
тумбу/

1 т  0,045 91852,91 4133 2722 26 7 1385 16,3 0,01

42 ГЭСН06-01-
015-07

Установка заклад-
ных деталей весом: 
до 4 кг/Анкерные 
детали по 4 шт на 
каждую тумбу/

1 т  0,06 77025,87 4622 2540 20 5 2062 14,89 0,01

43 ГЭСНр64-46-1 Смена лепных ро-
зеток диаметром до 
500 мм: цементных

1 из-
делие

 6 554,07 3324 3282 42 22  20,34 0,18

44 Цена Заказ-
чика

Розетки полиуре-
тановые артикул: 
1.56.001 размер 
(мм.): 500 цена: 
1800р.

шт  6 1571,18 9427    9427   

45 ГЭСНр64-46-1 Смена лепных розе-
ток прямоугольных 
500х 500 мм

1 из-
делие

 34 554,07 18838 18599 239 123  115,26 1,02

46 Цена Заказ-
чика

Розетки полиуре-
тановые артикул: 
1.57.001 размер 
(мм.): 500х500 цена: 
1500р.

шт  34 1309,33 44517    44517   

47 ГЭСН15-03-
004-06

Установка гипсо-
вых кронштейнов и 
модульонов гладких 
длиной большей 
стороны: до 750 мм 
- полиуретановые 
кронштейны

1 де-
таль

 28 348,83 9767 8825 430 90 512 53,45 0,64

48 г. Пятигорск, 
Кисловодское 
шоссе 2, стро-
ение 7

Кронштейны полиу-
ретановые артикул: 
артикул: 1.19.001 
цена: 1350р.

шт  28 1178,39 32995    32995   

49 ГЭСН15-03-
001-04

Установка кар-
низных погонных 
деталей орнаменти-
рованных, плоских, 
выпуклых, рельеф-
ных, простого или 
сложного рисунка 
(порезки, пояса, 
фризы, капли и т.п.) 
высотой: до 750 мм

100 м 
дета-
лей

 31,6+1,4 34907,28 104722 100408 2134 433 2180 608,17 3,35

50 Цена Заказ-
чика

Карнизные детали м  160 80,51 12882    12882   

51 Цена Заказ-
чика

Карнизные детали м  140 550,85 77119    77119

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 2127107 204444 8842 2138 1913821 1231,2 9,91
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам 2154836 230336 10679 2565 1913821 1386,54 11,76
Накладные расходы 187951       
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Сметная прибыль 98171       
Итоги по разделу 2 Восстановительные работы :        
 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 138806     269,4 1,49
 Стены (ремонтно-строительные) 16496     18,84 1,17
 Полы 39096     51,8 1,94
 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве 1148734     62,3 0,44
 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве 502859     14,79  
 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 58739     31,74 0,35
 Проемы (ремонтно-строительные) 26648     21,25 0,18
 Прочие ремонтно-строительные работы 7645     19,96  
 Лепные работы (ремонтно-строительные) 98770     135,6 1,2
 Отделочные работы 403165     760,86 4,99
 Итого 2440958     1386,54 11,76
 В том числе:        
 Материалы 1913821       
 Машины и механизмы 10679       
 ФОТ 232901       
 Накладные расходы 187951       
 Сметная прибыль 98171       
 Итого по разделу 2 Восстановительные работы 2440958     1386,54 11,76
 Раздел 3. Отделка.
52 ГЭСН08-07-

001-02
Установка и раз-
борка наружных 
инвентарных лесов 
высотой до 16 м: 
трубчатых для 
прочих отделочных 
работ

100 м2 
верти-
каль-
ной 
про-
екции 
для на-
ружных 
лесов

 36 18*2 9106,97 327851 293727 2202 594 31922 1800,9  

53 ГЭСН08-07-
006-01

Устройство защит-
ной сетки на время 
ремонта фасада

100 м2 
сетки

 27,7 241,25 6683 6683    41,41  

54 СЦ по КБР Сетка защитная 
(3х100м)

м2  2770 13,56 37561    37561   

55 ГЭСН15-02-
001-01

Улучшенная шту-
катурка фасадов 
цементно-извест-
ковым раствором 
по камню: стен с 
подготовкой поверх-
ности

100 м2 
ошту-
катури-
ваемой 
поверх-
ности

 27,7 19869,63 550389 406509 15978  127902 2257,88 88,56

56 ГЭСН15-02-
003-01

Высококачествен-
ная штукатурка 
фасадов цемент-
но-известковым 
раствором по камню 
откосов при ширине: 
до 200 мм плоских

100 м 
откосов

 5,69 8297,32 47212 37699 207  9306 209,39  

57 ГЭСН15-02-
003-02

Высококачествен-
ная штукатурка 
фасадов цемент-
но-известковым 
раствором по камню 
откосов при ширине: 
до 200 мм криволи-
нейных

100 м 
откосов

 0,276 14508,7 4004 3543 10  451 19,68  

58 ГЭСН15-04-
012-01

Окраска фасадов с 
лесов с подготовкой 
поверхности: перх-
лорвиниловая

100 м2 
окра-
шива-
емой 
поверх-
ности

 27,7 4686,48 129815 78188 3010 784 48617 458,39  

59 -101-1547 Эмаль кремнийор-
ганическая: КО-174 
разных цветов

т  1,634 94471,44 154366    154366  

60 ГЭСНр61-7-1 Ремонт штукатур-
ки откосов внутри 
здания по камню и 
бетону цементно-из-
вестковым раство-
ром: прямолиней-
ных

100 м2 
отре-
мон-
тиро-
ванной 
поверх-
ности

 3,412 1,706*2 75634,62 258065 220491 927 477 36647 1307 3,96

61 ГЭСНр61-7-2 Ремонт штукатур-
ки откосов внутри 
здания по камню и 
бетону цементно-из-
вестковым раство-
ром: криволинейных

100 м2 
отре-
мон-
тиро-
ванной 
поверх-
ности

 0,166 0,083*2 85440,12 14183 12355 45 23 1783 71,59 0,19

59
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62 ГЭСН15-04-
005-03

Окраска поливи-
нилацетатными 
водоэмульсионными 
составами улучшен-
ная: по штукатурке 
стен

100 м2 
окра-
шива-
емой 
поверх-
ности

 3,578 
(1,706+0,083)*2

11762,6 42087 29779 488 137 11820 176,52 0,08

 Цоколь
63 ГЭСН15-02-

001-01
Улучшенная шту-
катурка фасадов 
цементно-известко-
вым раствором по 
камню: стен

100 м2 
ошту-
катури-
ваемой 
поверх-
ности

 2,826 1,413*2 19869,63 56152 41473 1630  13049 230,35 9,03

64 ГЭСН15-01-
001-09

Облицовка стен 
гранитными плита-
ми чистотесанными 
толщиной 100 мм 
при числе плит в 1 
м2: до 6

100 м2 
поверх-
ности 
обли-
цовки

 2,826 (141,3*2) / 100 281256,5 794831 727719 36257 7878 30855 3778,98 54,76

65 ГЭСН15-01-
005-02

На каждые 10 мм 
изменения толщи-
ны плит добавлять 
или исключать к 
нормам 15-01-001, 
15-01-002, 15-01-
003, 15-01-004 при 
облицовке стен и 
колонн: гранитом 
чистотесанным

100 м2 
поверх-
ности 
обли-
цовки

 -2,826(-141,3*2) / 
100

20173,82 -57011 -53039 -3972 -1493  -275,43 -11,54

66 СЦ по КБР Плиты облицовоч-
ные

м2  282,6 141,3*2 5932,2 1676440    1676440

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 4042628 1805127 56782 8400 2180719 10076,66 145,04
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам 4292424 2040970 70735 10376 2180719 11381,37 180,26
Накладные расходы 1662025       
Сметная прибыль 832127       
Итоги по разделу 3 Отделка. :        
 Конструкции из кирпича и блоков 929171     2118,66  
 Отделочные работы 5335127     7884,12 176,11
 Штукатурные работы (ремонтно-строительные) 522278     1378,59 4,15
 Итого 6786576     11381,37 180,26
 В том числе:        
 Материалы 2180719       
 Машины и механизмы 70735       
 ФОТ 2051346       
 Накладные расходы 1662025       
 Сметная прибыль 832127       
 Итого по разделу 3 Отделка. 6786576     11381,37 180,26
 Раздел 4. Проёмы
67 ГЭСН46-03-

008-01
Устройство ниш в 
кирпичных стенах 
глубиной: до 12 см 
(под перемычки)

10 м2 
ниш

 2,6 260*0,1/10 11874,16 30873 11667 19206 2480  69,16 15,52

68 ГЭСН06-01-
034-09

Устройство пере-
мычек

100 м3 
железо-
бетона 
в деле

 0,364 (182*0,2*0,5*2) 
/ 100

1104200 401929 94574 22283 5216 285072 579,85 23,75

69 ГЭСН10-01-
034-06

Установка в жилых 
и общественных 
зданиях оконных 
блоков из ПВХ про-
филей: поворотных 
(откидных, пово-
ротно-откидных) с 
площадью проема 
более 2 м2 двух-
створчатых

100 м2 
про-
емов

 2,6 260/100 47095,65 122449 62552 8648 2112 51249 378,87 1,72

70 СЦ по КБР Лента ПСУЛ 10 м  40,56 386 15656    15656   
71 ГЭСН10-01-

035-01
Установка подокон-
ных досок из ПВХ: 
в каменных стенах 
толщиной до 0,51 м

100 п. 
м

 1,7 11390,39 19364 5813 210 61 13341 36,02 0,07

72 СЦ по КБР Блоки оконные из 
ПВХс подоконными 
досками

м2  260 3559,32 925423    925423   

73 ГЭСН10-01-
047-03

Установка блоков из 
ПВХ в наружных и 
внутренних дверных 
проемах: балконных 
в каменных стенах

100 м2 
про-
емов

 0,39 81686,66 31858 14168 1510 364 16180 85,82 0,65

74 СЦ по КБР Блоки балконные м2  39 5762,71 224746    224746
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 1772298 188774 51857 10233 1531667 1149,72 41,71
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам 1807027 215340 60020 12171 1531667 1311,81 48,26
Накладные расходы 193044       

60
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Сметная прибыль 99707       
Итоги по разделу 4 Проёмы :        
 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструк-
ций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)

49512     69,16 15,52

 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 565239     666,83 29,69
 Деревянные конструкции 1485027     575,82 3,05
 Итого 2099778     1311,81 48,26
 В том числе:        
 Материалы 1531667       
 Машины и механизмы 60020       
 ФОТ 227511       
 Накладные расходы 193044       
 Сметная прибыль 99707       
 Итого по разделу 4 Проёмы 2099778     1311,81 48,26
 Раздел 5. Кровля
75 ГЭСН09-03-

012-01
Монтаж стропиль-
ных и подстропиль-
ных ферм на высоте 
до 25 м пролетом: 
до 24 м массой до 
3,0 т

1 т кон-
струк-
ций

 21,9 1,46*15 11774,81 257868 117902 128185 28710 11781 698,88 115,25

76 Цена Заказ-
чика

Фермы стропильные т  21,9 91925,58 2013170    2013170   

77 ГЭСН13-03-
002-03

Огрунтовка метал-
лических поверх-
ностей за один раз: 
грунтовкой ХС-059

100 м2 

окра-
шива-
емой 
поверх-
ности

 0,8 2694,62 2156 1053 85 6 1018 5,33 0,01

78 ГЭСН10-01-
083-02

Устройство по 
фермам настила: 
рабочего толщиной 
25 мм разреженного

100 м2 
покры-
тия

 22,4 8611,94 192907 109071 18499 4600 65337 653,24 12,88

79 -102-0052 Доски обрезные 
хвойных пород 
длиной: 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, 
толщиной 25 мм, II 
сорта

м3  47,04 9769,93 459578    459578   

80 ГЭСН26-01-
055-02

Установка парои-
золяционного слоя 
из: пленки поли-
этиленовой (без 
стекловолокнистых 
материалов)

100 м2 
поверх-
ности 
по-
крытия 
изоля-
ции

 22,4 3200,99 71702 66384 5318 1437  402,08  

81 -113-0324 Пленка подкро-
вельная антикон-
денсатная (гидрои-
золяционная) типа 
ЮТАКОН

м2  2576 48,74 125554    125554   

82 ГЭСН26-01-
039-01

Изоляция покрытий 
и перекрытий из-
делиями из волок-
нистых и зернистых 
материалов насухо

1 м3 
изоля-
ции

 336 2240*0,15 4481,52 1505791 774517 208481 51710 522793 4443,6  

83 ГЭСН12-01-
023-03

Устройство кровли 
из металлочере-
пицы по готовым 
прогонам: сложная 
кровля

100 м2 
кровли

 22,4 2240/100 15443,74 345940 215690 26749 7040 103501 1322,44 22,12

84 -101-1845 Винты самонареза-
ющие: с уплотни-
тельной прокладкой 
4,8х35 мм

шт.  20500 205*100 0,82 16810    16810   

85 101-1975-1 Прокладки уплотни-
тельные: пенополи-
уретановые от-
крытопористые для 
металлочерепицы 
(1800*50*50 мм)

м  1008 102,68 103501    103501   

86 -101-4136 Металлочерепица 
«Монтеррей»

м2  3136 254,24 797297    797297   

87 ГЭСН12-01-
010-01

Устройство мелких 
покрытий (свесов) 
из листовой оцинко-
ванной стали

100 м2 
покры-
тия

 2,78 139*2/100 65181,83 181205 63226 672 199 117307 391,81 0,7

88 ГЭСН12-01-
009-02

Устройство водо-
сточных труб

100 м 
жело-
бов

 2,6 10519,95 27352 16473 620 171 10259 102,08 0,52

89 СЦ по КБР Труба водосточная 
МП с коленом, раз-
мер 100х100х1000 
мм

м  260 169,49 44067    44067   
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90 СЦ по КБР Держатель трубы 
(на кирпич) МП, раз-
мер 100х100 мм

шт.  174 127,12 22119    22119   

91 ГЭСН12-01-
009-02

Устройство жело-
бов: подвесных

100 м 
жело-
бов

 2,106 10519,95 22155 13343 502 139 8310 82,69 0,42

92 СЦ по КБР Желоб водосточный 
МП, диаметр 125 
мм, стандартный 
цвет

м  210,6 169,49 35695    35695  

93 СЦ по КБР Держатель желоба 
карнизный МП, диа-
метр 125х132 мм, 
стандартный цвет

шт.  264 127,12 33560    33560   

94 СЦ по КБР Угол желоба МП 
наружный, диаметр 
125 мм, стандарт-
ный цвет

шт.  4 381,36 1525    1525  

95 СЦ по КБР Снегозадержатели 
из оцинкованной 
стали с полимерным 
покрытием

м  190 127,12 24153    24153   

96 ГЭСНр58-10-6 Установка воронок 
водосточных 100мм

100 шт.  0,1 8635,07 864 857 6 2 1 5,31  

97 -300-9540 Воронка выпускная 
МП, диаметр 100 
мм, стандартный 
цвет

шт.  10 170,25 1703    1703  

98 СЦ по КБР Коньковые элемен-
ты из оцинкованной 
стали с полимерным 
покрытием

м  78 127,12 9915    9915   

99 СЦ по КБР Ендовы из оцин-
кованной стали с 
полимерным по-
крытием

м  16 211,86 3390    3390  

100 ГЭСН26-02-
018-03

Огнебиозащитное 
покрытие всех дере-
вянных конструкций, 
в том числе суще-
ствующих , соста-
вом «Пирилакс» 
любой модифика-
ции при помощи 
аэрозольно-капель-
ного распыления 
для обеспечивания: 
для обеспечения 
показателей по-
жарной опасности 
древесины Г1, РП1, 
В1, Д2, Т2, по НПБ 
244 и для получения 
трудногорючей и 
медленно распро-
страняющей пламя 
древесины по ГОСТ 
12.1.044

100 м2 
обра-
баты-
ваемой 
поверх-
ности

 28,68 3647,52 104611 56656 47484 4064 471 317,99 6,09

101 -113-0501 Состав огнезащит-
ный Файрекс-200

кг  1319 138,43 182589    182589

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 6587177 1435172 436601 98078 4715404 8425,45 157,99
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам 6911474 1650320 545750 122598 4715404 9688,47 197,48
Накладные расходы 1416849       
Сметная прибыль 842801       
Итоги по разделу 5 Кровля :        
 Строительные металлические конструкции 2537943     803,71 144,06
 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 3754     6,13 0,01
 Деревянные конструкции 848087     751,23 16,1
 Теплоизоляционные работы 3559900     5938,22 7,61
 Кровли 2204515     2183,87 29,7
 Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 16925     5,31  
 Итого 9171124     9688,47 197,48
 В том числе:        
 Материалы 4715404       
 Машины и механизмы 545750       
 ФОТ 1772918       
 Накладные расходы 1416849       
 Сметная прибыль 842801       
 Итого по разделу 5 Кровля 9171124     9688,47 197,48
 Раздел 6. Входная группа
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102 ГЭСН15-01-
001-09

Облицовка стен 
гранитными плита-
ми чистотесанными 
толщиной 100 мм 
при числе плит в 1 
м2: до 6

100 м2 
поверх-
ности 
обли-
цовки

 0,32 281256,5 90002 82403 4106 892 3493 427,91 6,2

103 ГЭСН15-01-
005-02

На каждые 10 мм 
изменения толщи-
ны плит добавлять 
или исключать к 
нормам 15-01-001, 
15-01-002, 15-01-
003, 15-01-004 при 
облицовке стен и 
колонн: гранитом 
чистотесанным

100 м2 
поверх-
ности 
обли-
цовки

 -0,32 20173,82 -6456 -6006 -450 -169  -31,19 -1,31

104 СЦ по КБР Плиты облицовоч-
ные природные

м2  32 1651,82 52858    52858   

105 ГЭСН06-01-
026-01

Устройство бе-
тонных колонн в 
деревянной опалуб-
ке высотой: до 4 м, 
периметром до 2 м

100 м3 
железо-
бетона 
в деле

 0,0311 
(0,4*0,4*3,24*6)/100

405096,9 12599 8640 2365 704 1594 52,33 3,16

106 401-0010 Бетон тяжелый, 
класс В 27,5

м3  3,17 2613,01 8283    8283   

107 ГЭСН06-01-
041-01

Устройство пере-
крытий безбалочных 
толщиной: до 200 
мм на высоте от 
опорной площади 
до 6 м

100 м3 
в деле

 0,05 309773,7 15489 8919 1289 383 5281 54,69 1,71

108 401-0010 Бетон тяжелый, 
класс В 27,5

м3  5,075 2613,01 13261    13261   

109 204-0073 Каркасы арматур-
ные класса А-I диа-
метром 12 мм

т  0,383 48767,24 18678    18678   

110 ГЭСН11-01-
011-01

Устройство стяжек: 
цементных толщи-
ной 20 мм

100 м2 
стяжки

 1,5 7241,66 10862 10189 574 264 99 68,15 2,19

111 -402-0004 Раствор готовый 
кладочный цемент-
ный марки: 100

м3  3,06 2388,18 7308    7308   

112 ГЭСН11-01-
027-05

Устройство покры-
тий на растворе 
их сухой смеси с 
приготовлением 
раствора в постро-
ечных условиях из 
плиток: рельефных 
глазурованных кера-
мических для полов 
многоцветных

100 м2 
покры-
тия

 1,5 29306,66 43960 34113 2250 1107 7597 206,62 7,28

113 СЦ по КБР Плитки керами-
ческие для полов 
рельефные глазу-
рованные, декори-
рованные методом 
сериографии, ква-
дратные и прямо-
угольные с: много-
цветным рисунком 
толщиной 11 мм

м2  153 593,22 90763    90763   

114 ГЭСН15-01-
003-11

Облицовка гра-
нитными плитами 
чистотесанными 
толщиной 100 мм 
четырехгранных ко-
лонн при числе плит 
в 1 м2: до 6

100 м2 
поверх-
ности 
обли-
цовки

 0,03113,11 / 100 340935 10603 9864 399 87 340 50,56 0,6

115 ГЭСН15-01-
005-02

На каждые 10 мм 
изменения толщи-
ны плит добавлять 
или исключать к 
нормам 15-01-001, 
15-01-002, 15-01-
003, 15-01-004 при 
облицовке стен и 
колонн: гранитом 
чистотесанным

100 м2 
поверх-
ности 
обли-
цовки

 -0,0311
-3,11/100

20173,82 -627 -584 -43 -16 -3,03 -0,13

116 412-9180 Плиты облицовоч-
ные

м2  3,11 4067,8 12651    12651   

117 ГЭСН09-04-
012-01

Установка метал-
лических дверных 
блоков в готовые 
проемы

1 м2 
проема

 3,25 1,3*2,5 852,78 2772 1659 612 130 501 8,97  

118 СЦ по КБР Дверные блоки 
металлические 
входной группы

шт  1 56779,66 56780    56780

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 439786 149197 11102 3382 279487 835,01 19,7
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам 464942 171577 13878 4229 279487 960,27 24,63
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Накладные расходы 148230       
Сметная прибыль 74801       
Итоги по разделу 6 Входная группа :        
 Отделочные работы 290048     510,89 6,7
 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 98696     123,07 6,09
 Полы 236652     315,99 11,84
 Строительные металлические конструкции 62577     10,32  
 Итого 687973     960,27 24,63
 В том числе:        
 Материалы 279487       
 Машины и механизмы 13878       
 ФОТ 175806       
 Накладные расходы 148230       
 Сметная прибыль 74801       
 Итого по разделу 6 Входная группа 687973     960,27 24,63
 Раздел 7. Благоустройство дворовой территории
119 ГЭСН01-01-

014-04
Разработка грунта с 
погрузкой на авто-
мобили-самосвалы 
экскаваторами с 
ковшом вмести-
мостью: 0,25 м3, 
группа грунтов 1

1000 м3 
грунта

 0,322 20*23*0,7/1000 44427,86 14306 1162 13140 4335 4 7,92 22,83

120 ГЭСН27-04-
001-02

Устройство под-
стилающих и 
выравнивающих 
слоев оснований: из 
песчано-гравийной 
смеси, дресвы

100 м3 
мате-
риала 
основа-
ния (в 
плот-
ном 
теле)

 2,254 20*23*0,49/100 20597,35 46426 5349 40778 6728 299 35,43 33,38

121 408-0200 Смесь песчано-гра-
вийная природная 
(г. Нарткала НДСМ-г. 
Нальчик) 29 км

м3  275 225,4*1,22 349,44 96096    96096   

122 ГЭСН27-04-
012-01

Устройство покры-
тий толщиной 15 см 
при укатке щебня с 
пределом прочности 
на сжатие свыше 
98,1 МПа (1000 кгс/
см2): однослойных

1000 м2 
покры-
тия

 0,4620*23/1000 148047,5 68102 4039 21060 5056 43003 25,73 24,66

123 ГЭСН27-07-
005-01

Устройство покры-
тий из тротуарной 
плитки, количество 
плитки при укладке 
на 1 м2: 40 шт.

10 м2  46 20*23/10 1982,22 91182 86056 4951 758 175 483 2,76

124 Ср. стоимость Тротуарная плитка 
20х30х6

м2  460 23*20 593,22 272881    272881   

125 407-9040 Смесь пескоцемент-
ная

м3  2,3 1883,21 4331    4331   

126 ГЭСН27-07-
005-04

Резка тротуарной 
плитки толщиной 
70 мм: на отрезном 
станке

1 м 
реза

 53 153,58 8140 4245 3078 1087 817 20,67 8,48

127 ГЭСН27-07-
005-07

Добавлять (умень-
шать) на каждые 10 
мм: к норме 27-07-
005-05

1 м 
реза

 -53 9,9 -525 -382 -27  -116 -2,12  

128 Ср. стоимость Скамейки шт  6 20338,98 122034    122034   
129 Ср. стоимость Урны шт  6 5932,2 35593    35593   
 Ворота
130 ГЭСН09-04-

012-01 прим.
Установка метал-
лических ворот в 
готовые проемы

1 м2 
проема

 15 761,65 11425 6659 2454 523 2312 36  

131 Ср. стоимость Ворота кованые 
6*2,5 м

шт  1 211864,4 211864    211864

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 981855 107128 85434 18487 789293 606,63 92,11
Накладные расходы 145254       
Сметная прибыль 78977       
Итоги по разделу 7 Благоустройство дворовой территории :        
 Земляные работы, выполняемые механизированным способом 20170     7,92 22,83
 Автомобильные дороги 953531     562,71 69,28
 Строительные металлические конструкции 232385     36  
 Итого 1206086     606,63 92,11
 В том числе:        
 Материалы 789293       
 Машины и механизмы 85434       
 ФОТ 125615       
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 Накладные расходы 145254       
 Сметная прибыль 78977       
 Итого по разделу 7 Благоустройство дворовой территории 1206086     606,63 92,11
 Раздел 8. Декоративное освещение
132 ГЭСН01-02-

057-02
Разработка грунта 
вручную в транше-
ях глубиной до 2 
м без креплений с 
откосами, группа 
грунтов: 2

100 м3 
грунта

 0,1896 
158*0,3*0,4/100

22591,8 4283 4283    29,2  

133 ГЭСН
м08-02-141-01

Кабель до 35 кВ в 
готовых траншеях 
без покрытий, масса 
1 м: до 1 кг

100 м 
кабеля

 1,58 158/100 3028,75 4785 3118 984 205 683 17,32 0,49

134 ГЭСН
м08-02-411-01

Рукав металличе-
ский наружным диа-
метром: до 48 мм

100 м  1,58 158/100 7915,3 12506 7727 2043 119 2736 43,86 0,28

135 Ср. стоимость Металлорукав м  158 264,65 41815    41815   
136 ГЭСН

м08-02-412-03
Затягивание прово-
да в проложенные 
трубы и металличе-
ские рукава первого 
одножильного или 
многожильного в 
общей оплетке, 
суммарное сечение: 
до 16 мм2

100 м  1,58 1191,75 1883 1751 77 20 55 9,94 0,05

137 Ср. стоимость Кабель силовой с 
алюминиевыми жи-
лами с поливинилх-
лоридной изоляцией 
в поливинилхлорид-
ной оболочке без 
защитного покрова: 
АВВГ, напряжением 
1,0 Кв, число жил - 4 
и сечением 16 мм2

м  170 89,06 15140    15140   

138 ГЭСН01-02-
061-02

Засыпка вручную 
траншей, пазух 
котлованов и ям, 
группа грунтов: 2

100 м3 
грунта

 0,185 13572,04 2511 2511    17,98  

139 ГЭСН01-02-
058-02

Копание ям вручную 
без креплений для 
стоек и столбов: без 
откосов глубиной 
до 0,7 м, группа 
грунтов 2

100 м3 
грунта

 0,00252 
0,3*0,3*0,7/100*4

41076 104 104    0,71  

140 ГЭСН06-01-
005-01

Обетонирование 
стоек торшеров

100 м3 
бетона 
и желе-
зобе-
тона в 
деле

 0,00244 0,061/100*4 385377,3 940 172 70 19 698 1,08 0,08

141 Ср. стоимость Стоимость торшера 
( в комплекте с пла-
фонами и лампами)

шт  4 27118,64 108475    108475

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 192442 19666 3174 363 169602 120,09 0,9
Накладные расходы 14824       
Сметная прибыль 8924       
Итоги по разделу 8 Декоративное освещение :        
 Итого Строительные работы 122883     48,97 0,08
 Итого Монтажные работы 93307     71,12 0,82
 Итого 216190     120,09 0,9
 В том числе:        
 Материалы 169602       
 Машины и механизмы 3174       
 ФОТ 20029       
 Накладные расходы 14824       
 Сметная прибыль 8924       
 Итого по разделу 8 Декоративное освещение 216190     120,09 0,9
 Раздел 9. Вывоз мусора
142 СНиП IV-4-82, 

Глава 4 стр.6 
п.29

Погрузка мусора 
строительного, при 
автомобильных 
перевозках

т  117 101,54 11880 11880  

143 СНиП IV-4-82, 
Глава 4 стр.6 
п.29

Вывоз грунта и му-
сора строительного 
на 20 км. (офици-
альная свалка)

т  535,6 117+418,6 113,84 60973 60973

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 72853 72853      
Итоги по разделу 9 Вывоз мусора :        
 Строительные работы 72853       
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 Итого 72853       
 В том числе:        
 ФОТ 72853       
 Итого по разделу 9 Вывоз мусора 72853
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 16598375 4315582 702025 151281 11580768 24656,13 536,08
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам 17260082 4841411 837903 180987 11580768 27666,53 624,11
Накладные расходы 4050072       
Сметная прибыль 2200732       
Итоги по смете:        
 Итого Строительные работы 23417579     27595,41 623,29
 Итого Монтажные работы 93307     71,12 0,82
 Итого 23510886     27666,53 624,11
 В том числе:        
 Материалы 11580768       
 Машины и механизмы 837903       
 ФОТ 5022398       
 Накладные расходы 4050072       
 Сметная прибыль 2200732       
 Непредвиденные затраты 2% 470218       
 Итого с непредвиденными 23981104       
 НДС 18% 4316599       
 ВСЕГО по смете 28297703     27666,53 624,11

           
Составил: гл. специалист ПТО      Сидорова Е. В.   

Начальник ПТО        Хакунов А. А.   

Зам. начальника МКУ «УЖКХиБ-СЗ»     Кучменов А. М.   
             
Гл. инженер-первый заместитель 
начальника МКУ «УЖКХиБ-СЗ»      Гучапшев Т. Х.   
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Инвестиционный контракт
на реконструкцию (реставрацию) находящихся
в собственности (сособственности) городского

округа Нальчик объектов недвижимого имущества

г. Нальчик, КБР                                                        «__» ___________ 20__ г.

_______________________________________________________________
______, в лице _____________, действующего на основании ___________,
 именуемый(-ая) в дальнейшем «инициатор проекта»,
_______________________________________________________________,
 (перечисляются все собственники (сособственники) встроенных помещений)
именуемые в дальнейшем «собственники помещений», с одной стороны, совмест-

но
именуемые «Заказчики», и _________________, в лице  ________________,
действующего(ей) на основании ___________________________, именуемый(ая) 

в дальнейшем «инвестор проекта», с другой стороны, вместе именуемые «Сторо-
ны», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

 1. Предмет Контракта
 1.1. Заказчики дают согласие, а инвестор проекта принимает на себя обязанность 

по реконструкции (реставрации) объекта недвижимого имущества, принадлежащего 
Заказчикам на праве собственности (сособственности) со следующими характери-
стиками:

 1.1.1. кадастровый(ые) номер(а) объекта(ов) недвижимого имущества:
________________________________________________________________;
 1.1.2. место нахождения объекта недвижимого имущества:
________________________________________________________________;
 1.1.3. общая площадь объекта недвижимого имущества:
________________________________________________________________;
 1.1.4. объект недвижимого имущества подключен (указываются
инженерно-коммуникационные сети) _________________________________;
 1.1.5. кадастровый номер земельного участка _________________________;
 1.1.6. общая площадь земельного участка: _______ кв. м.
 1.2. Инвестиционный контракт заключен на основании протокола о результатах 

торгов в форме открытого аукциона на право заключения Инвестиционного контрак-
та на реконструкцию (реставрацию) находящихся в собственности (сособственности) 
городского округа Нальчик объектов недвижимого имущества от «__» __________ 
201_ г., объявленного на основании постановления местной администрации город-
ского округа Нальчик от «__» __________ 201_ г. N.

 1.3. Инвестиционный контракт предусматривает проведение работ по реконструк-
ции (реставрации) объекта недвижимого имущества в соответствии с техническим 
заданием и сметным расчетом стоимости, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего Контракта.

 1.4. В качестве оплаты за проведение работ по реконструкции (реставрации) объ-
екта недвижимого имущества инвестор проекта получает на праве собственности:

________________________________________________________________
 (адрес, площадь, стоимость объекта, определенная в соответствии с
 отчетом независимого оценщика)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 1.5. Реконструкция (реставрация) объекта недвижимого имущества, в том числе: 

подготовка проектно-сметной документации, проведение строительной экспертизы 
проектной документации, получение разрешения на строительство (реконструкцию), 
получение разрешения на ввод в эксплуатацию, осуществление строительно-мон-
тажных работ по реконструкции (реставрации) объекта недвижимого имущества в 
соответствии с пунктом 1.3 настоящего Контракта и проектно-сметной документаци-
ей, осуществляется за счет собственных сил и средств инвестора проекта.

 1.6. По окончании реконструкции (реставрации) объекта недвижимого имущества 
инвестор проекта самостоятельно и за свой счет осуществляет постановку на када-
стровый учет и регистрацию следующих объектов (встроенных помещений):

________________________________________________________________
________________________________________________________________
в соответствующих уполномоченных органах по осуществлению кадастрового уче-

та и регистрации недвижимого имущества.
 1.7. Права собственности на следующие объекты (встроенные помещения) в ре-

конструируемом (реставрируемом) объекте недвижимого имущества:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
в соответствии с условиями настоящего Контракта возникают с момента государ-

ственной регистрации права в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской Республике.

 2. Срок Контракта
 2.1. Контракт заключается на период реконструкции (реставрации) объекта недви-

жимого имущества с «__» __________ 201_ г. по «__» __________ 201_ г.
 2.2. Срок действия Контракта продлевается на срок действия разрешения на стро-

ительство (реконструкцию) объекта недвижимого имущества.

 3. Права и обязанности Сторон
 3.1. Заказчики имеют право на беспрепятственный доступ на территорию объ-

екта недвижимого имущества с целью его осмотра на предмет соблюдения условий 
Контракта.

 3.2. Заказчики обязаны выполнять в полном объеме все условия Контракта.
 3.3. Инвестор проекта имеет право:
 3.3.1 осуществить реконструкцию (реставрацию) объекта недвижимого имуще-

ства на условиях, установленных Контрактом, в соответствии с разрешением на 
строительство (реконструкцию);

 3.3.2 уступать свои права по Контракту третьему лицу только с согласия инициа-
тора проекта.

 3.4. Инвестор проекта обязан:
 3.4.1 выполнять в полном объеме все условия Контракта. В случаях, предусмо-
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тренных действующим законодательством Российской Федерации, давать согласие 
на вступление в Контракт иных правообладателей зданий, строений, сооружений и 
(или) помещений в них, находящихся на участке;

 3.4.2 обеспечить Заказчикам (уполномоченным ими лицам) и иным компетентным 
органам беспрепятственный доступ на объект недвижимого имущества по их требо-
ванию;

 3.4.3 до истечения срока действия Контракта осуществить реконструкцию (рестав-
рацию) объекта недвижимого имущества в порядке, установленном законодатель-
ством о градостроительной деятельности, и зарегистрировать за собой право соб-
ственности на объекты (встроенные помещения), указанные в пункте 1.7 настоящего 
Контракта.

 3.5. Заказчики и инвестор проекта имеют иные права и обязанности, установлен-
ные законодательством Российской Федерации.

 4. Ответственность Сторон за неисполнение условий Контракта
 4.1. Порядок и сроки выполнения работ определены в графике реализации инве-

стиционного проекта по укрупненным видам работ в соответствии со строительными 
нормами и правилами.

 4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, в 
том числе нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных графиком реа-
лизации инвестиционного проекта по укрупненным видам работ в соответствии со 
строительными нормами и правилами, инвестор выплачивает инициатору пеню в 
размере 0,1% от суммы просроченных платежей (невыполненных работ) за каждый 
день просрочки, но не более 5% от суммы просроченной задолженности (стоимости 
невыполненных работ).

 4.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои 
обязательства по настоящему Контракту, возмещает другой Стороне причиненные 
этим нарушением убытки в части, не покрытой неустойкой, в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации, если не докажет, что надлежа-
щее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой 
силы или вины другой Стороны.

 4.4. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное не-
выполнение обязанностей, если невыполнение является следствием таких обстоя-
тельств, как наводнение, пожар, землетрясение и другие явления природы, война, 
военные действия, блокада, и других обстоятельств, находящихся вне контроля 
Сторон и возникших после заключения Контракта, при условии, что возникшее об-
стоятельство отнесено действующим законодательством Российской Федерации к 
обстоятельствам непреодолимой силы.

 4.5. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обяза-
тельств, обязана в письменной форме известить другую Сторону о возникновении 
и о предполагаемом сроке действия вышеуказанных обстоятельств в течение 30 
(тридцати) календарных дней с момента их наступления и прекращения. Подобное 
уведомление должно содержать сведения о возникновении обстоятельств непреодо-
лимой силы, их характере и последствиях. В случае ненаправления или несвоевре-
менного направления уведомления о возникновении обстоятельств непреодолимой 
силы Сторона, ссылающаяся на возникновение таких обстоятельств, обязана воз-
местить другой Стороне убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим 
исполнением своих обязательств.

 4.6. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более двух 
месяцев, то Стороны должны совместно обсудить меры, которые необходимо при-
нять, при необходимости внести изменения в настоящий Контракт. Срок выполнения 
обязательств по Контракту продлевается на время действия обстоятельств непре-
одолимой силы.

 5. Изменение, расторжение и прекращение Контракта
 5.1. Все изменения и (или) дополнения к Контракту оформляются Сторонами в 

письменной форме и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами, 
за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Кон-
трактом.

 6. Дополнительные условия Контракта
 6.1. Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись 

путем обмена документами, а также посредством отправки документов по адресу, 
указанному Стороной Контракта, посредством почтовой, факсимильной, электрон-
ной связи, предусматривающей фиксацию доставки документов, которые считаются 
полученными Стороной Контракта в день их доставки, хотя бы Сторона по этому 
адресу не находится или не проживает.

 6.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе выполнения настоящего Контракта, 
разрешаются Сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия - в судеб-
ном порядке.

 6.3. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, из которых по одному экземпляру хранятся у Сторон.

 6.4. Особые условия Контракта

 7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

 
 Заказчики:                                                    Инвестор проекта:

Заявка
на участие в аукционе на право заключения инвестиционного контракта 

на реконструкцию (реставрацию) находящихся в собственности 
(сособственности) городского округа Нальчик объектов недвижимого 

имущества

 Претендент _________________________________ (наименование юридическо-
го лица), в лице ______________, действующего (-ей) на основании, ____________ 
юридический адрес: __________________________, (ИНН) _____________________, 
телефон __________ (именуемый(-ая, -ое) далее «Претендент», ознакомившись 
с информационным сообщением о проведении аукциона, опубликованным в га-
зете «Нальчик» от «__» ___________ 20__ года N ___ и размещенным на сайте 
na.adm-kbr.ru «__» ___________ 20__ года, просит принять настоящую заявку на 
участие в аукционе на право заключения инвестиционного контракта на рекон-

струкцию (реставрацию) находящегося в собственности (сособственности) город-
ского округа Нальчик объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: 
____________________; на земельном участке площадью ________ кв. м, с када-
стровым номером N ______________, 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 организатором аукциона 
и Заказчиками Контракт о предоставлении земельного участка под реконструируе-
мым объектом в безвозмездное пользование (на период проведения  реконструкции) 
и Инвестиционный контракт объекта недвижимого имущества в сроки, установлен-
ные законодательством Российской Федерации;

 3) считать данную заявку соглашением заключенным мною с организатором аук-
циона по внесению задатка в сумме ____________________ руб., который при не-
выполнении мною условий проведения аукциона или незаключении Контракта по 
результатам аукциона не подлежит возврату; 

 и вместе с этим сообщает:
банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет
банка, 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 организатором аукциона
 в __ час. __ мин. «__» __________ 20__ г. за N _____

 Подпись уполномоченного лица _____________ /

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ №

г.Нальчик                                                                        «___»_______2016г.

МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городско-
го округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Организатор аукциона», в лице 
___________________, действующего на основании Положения МКУ «Управление 
городского имущества» и постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от 6 мая 2014года №841, с одной стороны и (Ф.И.О., дата, место рождения, 
паспортные данные, адрес прописки; наименование юридического лица) именуемый 
в дальнейшем «Претендент», в лице ____________________, действующего на ос-
новании___________________________, с другой стороны, вместе в дальнейшем 
именуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом 
от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Фе-
дерации, 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 право заключения инвестиционного контрак-
та на реконструкцию (реставрацию) находящихся в собственности (сособственно-
сти) городского округа Нальчик объектов недвижимого имущества, расположенного 
по адресу: г.Нальчик, ул.(пр.) __________________, площадью________ кв.м., Пре-
тендент вносит на 

 Р/счет 40302810100275000004 в Отделении - НБ Кабардино-Балкарская Респу-
блика Г.Нальчик

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

050432А6001)
задаток в размере 20% начальной стоимости права заключения инвестиционного 

контракта, что составляет _____ руб.____коп.
Указанный задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения обязательств, 

предусмотренных документацией для проведения торгов, а также обязательств по 
настоящему договору и по договору, заключаемому по результатам торгов, в соот-
ветствии с информационным сообщением, опубликованном в газете «Нальчик» от 
«___»_______2016г. №____, на сайте Местной администрации 

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 задатка 
на указанный счет. Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Соб-
ственника, является выписка из его счета. Выписку Собственник представляет до 
момента признания Претендента участником торгов.

2.2.Собственник не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими 
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 



 №30       21 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

ним, Претендент теряет право требовать возврата задатка в полном объеме. Зада-
ток в этом случае остается у Собственника.

3.2.Собственник возвращает Претенденту внесенную последним сумму задатка в 
следующих случаях:

 -если Претендент не признан победителем аукциона - в течение 5(пяти) рабочих 
дней с даты утверждения Собственником протокола об итогах аукциона;

 -если Претендент отзывает заявку на участие в аукционе до признания его участ-
ником - в течение 5(пяти) рабочих дней с момента получения Собственником уве-
домления об отзыве заявки.

 3.3.Внесенный задаток засчитывается в счет оплаты по инвестиционному контрак-
ту, заключенному с Претендентом в случае признания его победителем аукциона.

4.Заключительные положения
4.1.Настоящий договор регулируется действующим законодательством Россий-

ской Федерации.
4.2.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

прекращает свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
4.3.Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем 

переговоров либо в судебном порядке в соответствии с действующим законодатель-
ством.

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.

МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ информиру-
ет о возможном предоставлении земельного участка в целях продажи, общей пло-
щадью 1 000,0 кв.м., расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Шогенова, участок 
№1 (кадастровый №07:09:0103002:404). 

Разрешенное использование земельного участка - под индивидуальное жилищ-
ное строительство. 

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже указан-
ного земельного участка заинтересованные граждане вправе подавать в течение 
тридцати дней (с 22.07.2016г. по 22.08.2016г.) 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 информиру-
ет о возможном предоставлении земельного участка в целях продажи, общей пло-
щадью 1 000,0 кв.м., расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Шогенова, участок 
№14 (кадастровый №07:09:0103002:417). 

Разрешенное использование земельного участка - под индивидуальное жилищ-
ное строительство. 

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже указан-
ного земельного участка заинтересованные граждане вправе подавать в течение 
тридцати дней (с 22.07.2016г. по 22.08.2016г.) 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 информиру-
ет о возможном предоставлении земельного участка в целях продажи, общей пло-
щадью 1 000,0 кв.м., расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Шогенова, участок 
№48 (кадастровый №07:09:0103002:451). 

Разрешенное использование земельного участка - под индивидуальное жилищ-
ное строительство. 

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже указан-
ного земельного участка заинтересованные граждане вправе подавать в течение 
тридцати дней (с 22.07.2016г. по 22.08.2016г.) 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 информиру-
ет о возможном предоставлении земельного участка в целях продажи, общей пло-
щадью 1 000,0 кв.м., расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Шогенова, участок 
№49 (кадастровый №07:09:0103002:452). 

Разрешенное использование земельного участка - под индивидуальное жилищ-

ное строительство. 
Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже указан-

ного земельного участка заинтересованные граждане вправе подавать в течение 
тридцати дней (с 22.07.2016г. по 22.08.2016г.) 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 информиру-
ет о возможном предоставлении земельного участка в целях продажи, общей пло-
щадью 839,0 кв.м., расположенного по адресу: г.Нальчик, ул.Балкарская, в районе 
дома №101 (кадастровый №07:09:0104002:525). 

Разрешенное использование земельного участка - под индивидуальное жилищ-
ное строительство. 

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже ука-
занного земельного участка заинтересованные граждане или крестьянские (фер-
мерские) хозяйства вправе подавать в течение тридцати дней (с 22.07.2016г. по 
22.08.2016г.) со дня опубликования извещения в МКУ «Управление земельных отно-
шений Местной администрации городского округа Нальчик» по адресу: г.Нальчик, 
ул. Лермонтова,52а, кабинет 7, тел.42-25-83; 42-23-36.

В соответствии с п.4 ст.448 Гражданского кодекса РФ от 30.11.1994г. №51-ФЗ, 
п.24 ст.39.11 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ и распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации городского 
округа Нальчик от 19 июля 2016г. № 672 МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» извещает об отмене от-
крытого аукциона, проведение которого было назначено на 10 августа 2016года 
в 16-00час., по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: г.Нальчик, микрорайон «Дубки», 455-й км Федераль-
ной автомобильной дороги «Кавказ», площадью 39 324,0 кв.м.; с кадастровым 
№07:09:0103001:151; категория земель - земли населенных пунктов; разрешенное 
использование - для сельскохозяйственного использования.

 За справками обращаться в Управление земельных отношений по адресу: 
г.Нальчик, ул. Лермонтова,52а, кабинет 7, тел.42-25-83; 42-23-36.

ВЕДОМОСТИ
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

 В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26 июля 
2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом ФАС от 10 февраля 2010 г. 
№67 «О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ ИЛИ АУКЦИОНОВ НА ПРАВО ЗА-
КЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ, ДОГОВОРОВ БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗО-
ВАНИЯ, ДОГОВОРОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, ИНЫХ 
ДОГОВОРОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ПЕРЕХОД ПРАВ В ОТНОШЕНИИ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, И ПЕРЕЧНЕ ВИДОВ 
ИМУЩЕСТВА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ УКАЗАННЫХ ДОГОВО-
РОВ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ В ФОРМЕ КОН-
КУРСА» и постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 
14.07.2015 г. № 1318«О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
движимого имущества-асфальтоукладчика Vogele Super 1600-2», объявляется от-
крытый аукцион на право заключения договора аренды движимого имущества-ас-
фальтоукладчика Vogele Super 1600-2. 

Документация об аукционе на право заключения договора аренды 
движимого имущества - асфальтоукладчика Vogele Super 1600-2

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

МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского окру-
га Нальчик»;

г.Нальчик, 360000, ул.Лермонтова,52а;
duginalchik@rambler.ru,
тел.42-27-72; 42-39-62
2) Место расположения, описание и технические характеристики движимого иму-

щества
место расположения - г.Нальчик, ул.Надречная,120; 
самоходная машина - асфальтоукладчик Vogele Super 1600-2; 
год выпуска – 2012; 
двигатель, модель №U142896V; 
заводской №11823149; 
цвет кузова(кабины) – зеленый; 
регистрационный знак – ХХ3590; 
время эксплуатации – 2года; 
изготовитель – Германия; 
паспорт ТС – ТС 232094 от 13.06.2012г.
3) Целевое назначение движимого имущества
укладка асфальта
4) Начальная цена годовой арендной платы движимого имущества
1 460 000,0 (один миллион четыреста шестьдесят тысяч) руб.
5) Срок действия договора
1 год.
6) Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, электронный 

адрес сайта
В период приема заявок с 22 июля 2016года по 12 августа 2016года до 15.00час. мск 

документация 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, 

Предоставление документации об аукционе до размещения на официальном сай-
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те 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 платы.
7)Требование о внесении задатка 
Размер задатка – 292 000,0 (двести девяносто две тысячи) руб.
8)Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения 

аукциона
Не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в аукционе
9) Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в до-

кументацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в аукционе. 

Изменение предмета аукциона не допускается.
10) Требования к содержанию, составу, и форме заявки на участие в аукционе, в 

том числе заявки, подаваемой в форме электронного документа, и инструкция по ее 
заполнению

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-право-

вой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фами-
лия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физиче-
ского 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 такой 
выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона вы-
писку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринима-
телей), копии 

документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государ-
ства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и под-
писанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным 
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверен-
ности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 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 ре-

шения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для со-
вершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение 
договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются круп-
ной сделкой.

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, 
об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного про-
изводства, 

заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
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 подана 
только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостояв-
шимся. 

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.

Заявитель вправе подать только одну заявку.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются 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 средствами механического 
или электронного копирования, а также иного аналога собственноручной подписи.

Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие под-

чистки, приписки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скре-

пленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических 
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 двусмыс-
ленных толкований.

При заверении юридическими лицами соответствия копии документа подлиннику 
ниже реквизита «Подпись» проставляют заверительную надпись: «Верно»; долж-

ность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, 
фамилию); дату заверения.

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

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

Адрес электронной почты для подачи заявок в электронном виде duginalchik@
rambler.ru.

11) Форма, сроки и порядок оплаты по договору.
 Начальная цена годовой арендной платы определена на основании отчета не-

зависимого оценщика в соответствии с требованиями Федерального закона от 
29.07.1998г.№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ».

Арендная плата перечисляется Арендатором по следующим реквизитам: 
ИНН 0711031849
КПП 072501001
Счет № 40101810100000010017
БИК 048327001
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК
КБК 86611105034040000120
ОКТМО 83701000
Перечисление арендной платы производится Арендатором ежемесячно, с оплатой 

не позднее 5-го числа каждого месяца. Первый платёж должен быть осуществлен не 
позднее 5 дней с даты заключения договора.

12) Порядок пересмотра цены.
Цена заключенного договора может изменяться Арендодателем в сторону увели-

чения в одностороннем и бесспорном порядке в случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и городского округа Нальчик. 
Изменение цены заключенного договора аренды не может быть пересмотрена в сто-
рону уменьшения.

Уведомление о перерасчете арендной платы, изменении сроков и порядка пере-
числения арендной платы, сроков и порядка предоставления платежных документов 
направляется Арендатору, является обязательным для исполнения Арендатором и 
составляет неотъемлемую часть договора аренды.

13) Порядок передачи прав на имущество
Право аренды возникает у Арендатора с даты подписания акта приема-передачи 

имущества, действует в течение всего срока действия договора и прекращается с 
истечением срока действия договора аренды.

14) Порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе

с 22.07.2016г. по 12.08.2016г. до 15.00час.мск
г.Нальчик,ул.Лермонтова,52а,каб.21,22;
в рабочие дни с 9.00час. до 13.00час. мск;
 с 14.00час. до 18.00час. мск.
Заявитель подает заявку на участие в аукционе в письменной форме или в форме 

электронного документа. При получении заявки в форме электронного документа, 
организатор торгов обязан подтвердить в письменной форме или в форме электрон-
ного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой 
заявки.

Для участия в аукционе заявитель подает заявку на участие в аукционе в срок, ко-
торый установлен в извещении о проведении аукциона по утвержденной Продавцом 
форме в двух экземплярах.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении 
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 соответствую-
щим заявителям.

Все суммы денежных средств должны быть выражены в валюте, указанной в из-
вещении о проведении аукциона.

14) 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 индивиду-
альный предприниматель, претендующий на заключение договора.

Заявитель не допускается комиссией к участию в аукционе в случаях:
 -непредставления документов, указанных в пп.1,2,3 п.10 документации об аукцио-

не, либо наличия в них недостоверных сведений;
 -несоответствия требованиям, указанным в п.18 Правил проведения конкурсов 

или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом», утвержденных 
приказом ФАС от 10февраля 2010года №67;

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

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

 -наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие ре-
шения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; -

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

Организатор аукциона вправе запрашивать информацию и документы в целях про-
верки соответствия участника аукциона требованиям, указанным в настоящем раз-
деле, у органов власти в соответствии с их компетенцией и иных лиц, за исключени-
ем лиц, подавших заявку на участие в аукционе.

15) Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до даты и времени начала рас-

смотрения заявок на участие в аукционе. Организатор торгов обязан вернуть задаток 
указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления организато-
ру торгов уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

16) Формы, порядок, дата начала и окончания предоставления участникам аукци-
она разъяснений положений документации об аукционе

В период приема заявок любое заинтересованное лицо вправе направить в пись-
менной форме по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каб.21,22, в том числе в 
форме электронного документа по электронной почте duginalchik@rambler.ru, запрос 
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организатору аукциона о разъяснении положений документации об аукционе. 
В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса организатор 

аукциона обязан направить в письменной форме или в форме электронного доку-
мента разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос 
поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе (форма запроса на разъяснение документации об аук-
ционе находится в приложении к документации об аукционе).

В течение одного дня с даты направления разъяснения положений документации 
об аукционе по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть 
размещено организатором аукциона на официальном сайте торгов с указанием 
предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил 
запрос.

Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять его суть.
17) Величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона») 
Аукцион проводится путем повышения начальной цены договора на «шаг аукцио-

на».
«Шаг аукциона» составляет 5% от начальной цены, указанной в извещении о про-

ведении аукциона, и составляет 73 000,0руб.
18) Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе
г.Нальчик,ул.Лермонтова,52а,каб.21,22;
с 12.08.15г. - 15.00час. мск 
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной 

комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о при-
знании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к 
участию в аукционе. 

19) Место, дата и время проведения аукциона
г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а,каб.21,22;
22.08.15г. в 11.00час. мск
20) Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения, рек-

визиты счета для перечисления задатка.
 Размер задатка – 292 000,0 (двести девяносто две тысячи) руб.
Порядок внесения задатка:
Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федерации по следую-

щим реквизитам: 
р/сч 40302810100275000004 
МКУ « Управление городского имущества» (л/с 050432А6001)
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика Г. Нальчик 
БИК – 048327001, 
ИНН – 0711031849,
КПП - 072501001, 
ОКТМО – 83701000, 
КБК - 86600000000000000180. 
Назначение платежа - задаток за участие в аукционе на право заключения догово-

ра аренды
 движимого имущества (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 организато-
ром аукциона и заявителем считается совершенным в письменной форме.

21) 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 един-
ственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только 
одного заявителя (проект договора аренды находится в приложении к документации 
об аукционе).

22) Дата, время, график проведения осмотра имущества
27.07.16г.;
01.08.16г.;
04.08.16г.;
10.08.16г.;
 с 14.00час. до 15.00час.мск.
 Осмотр производится без взимания платы.
Проведение осмотра осуществляется по письменным обращениям.
23) При заключении и исполнении договора аренды изменение условий договора, 

указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем 
порядке не допускается.

24) Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аук-
циона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукци-
оне является акцептом такой оферты.

25) Требования к техническому состоянию имущества, права на которое переда-
ются по договору, которым это имущество должно соответствовать на момент окон-
чания срока договора.

 Арендатор обязан содержать имущество в полной исправности и надлежащем 
техническом состоянии.

Арендатор обязан вернуть арендуемое имущество в том состоянии, в котором он 
его получил с учетом нормального износа.

Причиненный ущерб подлежит возмещению в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации. 

26) Движимое имущество передается в аренду без экипажа.
27) Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в 

настоящей документации об аукционе, регулируются законодательством Российской 
Федерации.

 Форма утверждена распоряжением МКУ 
 «Управление городского имущества»

 от 25июля 2014г. №291

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды, 

безвозмездного пользования, доверительного управления в отношении 
имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа 

Нальчик

Заявитель (фирменное наименование (наименование) юридического лица 
___________________, в лице _____________________________, действующего на 
основании ________________________

юридический адрес, почтовый адрес: ____________________________________
________________, номер контактного телефона_________________ именуемый(-
ая, -ое) далее - Претендент, ознакомившись с извещением о проведении аукци-
она, размещенном на сайте ______________ «___»________20__ года, просит 
принять настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора 
________________________ муниципального имущества городского округа Нальчик, 
а именно: (нежилого помещения; части нежилого помещения; нежилого здания с 
земельным участком, части нежилого здания с земельным участком - с указанием 
площадей) _____________________________________________________________
_______________________

и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный действующим зако-

нодательством Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в 
информационном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление го-
родского имущества» договор _____________________ в сроки, установленные дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

Вместе с этим сообщает:
банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корре-

спондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого сче-
та)_______________________________________________________

идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-
ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном 
сообщении _________ руб. ____ коп.

К заявке прилагаются следующие документы:

№ 
п/п

Наименование документов Кол-во 
листов

 1 Выписка из ЕГРЮЛ или нотариально заверенная копия
2 Копия решения о назначении или об избрании либо приказ о 

назначении физического лица на должность с правом действия 
без доверенности или доверенность с печатью и подписью 
директора

3 Копии учредительных документах
4 Решение об одобрении крупной сделки
5 Заявление об отсутствии решения о ликвидации, об отсутствии 

решения арбитражного суда о банкротстве и конкурсном произ-
водстве, отсутствии решения о приостановлении деятельности

 6 При проведении аукциона в соответствии с Постановлением 
№333 документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ 
или муниципального образования в уставном капитале (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или письмо, заверенное 
печатью и подписанное руководителем)

7 Предложения об условиях выполнения работ, копии документов, 
подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) установ-
ленным требованиям (при необходимости)

8 Документы, подтверждающие внесение задатка
 

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)

_____________________________ МП «___» __________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества»

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

Подпись уполномоченного лица ____________________ /__________________/

 Форма утверждена распоряжением МКУ 
 «Управление городского имущества»

 от 25июля 2014г. №291

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды, 

безвозмездного пользования, доверительного управления в отношении 
имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа 

Нальчик

 Я (заявитель -Ф.И.О., действующий(-ая) на основании паспорта серия 
_____№_________________,

 адрес прописки: _________________________________, теле-
фон_________________ именуемый(-ая) далее - Претендент, ознакомившись с 
извещением о проведении аукциона, размещенном на сайте ______________ 
«___»________20__ года, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе 
на право заключения договора ________________________ муниципального имуще-
ства городского округа Нальчик, а именно: (нежилого помещения; части нежилого 
помещения; нежилого здания с земельным участком, части нежилого здания с зе-
мельным участком - с указанием площадей) _________________________________
___________________________________________________
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и обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный действующим зако-

нодательством Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в 
информационном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление го-
родского имущества» договор _____________________ в сроки, установленные дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

Вместе с этим сообщаю:
банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корре-

спондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого сче-
та)_______________________________________________________

идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-
ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном 
сообщении _________ руб. ____ коп.

К заявке прилагаются следующие документы:

№ 
п/п

Наименование документов Кол-во 
листов

 1 Выписка из ЕГРИП для ИП или нотариально заверенная копия
 2 Копии документов для иных физических лиц
3 Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о бан-

кротстве ИП и конкурсном производстве, отсутствии решения о 
приостановлении деятельности

4 Предложения об условиях выполнения работ, копии документов, 
подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) установ-
ленным требованиям (при необходимости)

5 Документы, подтверждающие внесение задатка
 

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)

_____________________________ МП «___» __________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества»

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

Подпись уполномоченного лица ____________________ /__________________/

 Приложение к документации об аукционе

ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в аукционе на право заключения договора аренды
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Настоящим ______________________________________________________
(наименование заявителя)
подтверждает, что для участия в аукционе на право заключения договора аренды 

муниципального имущества _______________________________________
_________________________________________________________________

нами (мною) направляются ниже перечисленные документы.
№№ 
п\п

Наименование Кол-во 
листов

1. Наименование документа с указанием его реквизитов (реги-
страционного номера и даты) и его вида (оригинал или копия).

2. Наименование документа с указанием его реквизитов (реги-
страционного номера и даты) и его вида (оригинал или копия).

3. Наименование документа с указанием его реквизитов (реги-
страционного номера и даты) и его вида (оригинал или копия).

4. Наименование документа с указанием его реквизитов (реги-
страционного номера и даты) и его вида (оригинал или копия).

5. Наименование документа с указанием его реквизитов (реги-
страционного номера и даты) и его вида (оригинал или копия).

6. Наименование документа с указанием его реквизитов (реги-
страционного номера и даты) и его вида (оригинал или копия).

7. Наименование документа с указанием его реквизитов (реги-
страционного номера и даты) и его вида (оригинал или копия).

 
Подпись Заявителя (его полномочного представителя) __________________
* В опись НЕ включается пункт «заявка на участие в аукционе».

Приложение к 
 документации об аукционе

Форма запроса на разъяснение аукционной документации

Исх. №________, дата
Запрос на разъяснение документации об аукционе

Прошу разъяснить следующие положения документации об аукционе на право за-
ключения договора аренды муниципального имущества  _______________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

№ п/п Раздел документации 
об аукционе

Ссылка на пункт до-
кументации об аукцио-
не, положения которо-
го следует разъяснить

Содержание запроса 
на разъяснение поло-
жений документации 
об аукционе.

Ответ на запрос прошу направить по адресу почтовым отправлением, нарочно, на 
адрес электронной почты.

(наименование юридического лица, адрес, телефон;
фамилия, имя, отчество физического лица и почтовый адрес)
___________________ / должность, подпись, расшифровка подпись

Приложение 
к документации об аукционе 

Форма уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе

Исх. №, дата 

Настоящим письмом _____________________________________________
(полное наименование юридического лица), Ф.И.О. физического лица – Заявителя 

на участие в аукционе)
уведомляет о том, что отзывает свою Заявку на участие в Аукционе на право за-

ключения договора аренды муниципального имущества _________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.

_________________________ /должность, подпись, расшифровка подписи/

Приложение 
к документации об аукционе

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО 
ПОДПИСИ И ПОЛНОМОЧИЯ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
г. _______________ _____________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
_______________________________________________________________
(фирменное наименование Заявителя - юридического лица, ИНН, ОГРН, местона-

хождение )
в лице __________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество единоличного исполнительного органа)
действующего на основании ________________________________________,
(наименование документа, подтверждающего полномочия единоличного исполни-

тельного органа организации -Заявителя)
доверяет ________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии ______ №_________ выдан ____________________________

_____________ «____» ________ года, далее именуемому «Представитель»,

представлять интересы ____________________________________________
(фирменное наименование Заявителя - юридического лица)
на участие в аукционе на право заключения договора аренды ____________
________________________________________________________________
(наименование имущества, местонахождение )
В целях выполнения данного поручения Представитель уполномочен:
- представлять в комиссию по проведению аукциона все необходимые для участия 

Заявителя в аукционе документы;
- представлять интересы Заявителя;
- давать разъяснения комиссии по поводу заявки на участие в аукционе;
- подписывать и получать от имени Заявителя все документы, связанные с выпол-

нением настоящего поручения;
-*участвовать в проведении процедуры открытого аукциона;
-*вносить в ходе аукциона от имени Заявителя предложения о цене договора;
-*совершать все необходимые действия, связанные с участием в открытом аукци-

оне.

Подпись ___________________________________________ удостоверяем. 
(Подпись удостоверяемого) (Ф.И.О. удостоверяемого)
Доверенность действительна до «____» ____________________ 2015г.

Руководитель организации ___________________________________ ( 
__________________ )

М.П. Главный бухгалтер __________________________________________ ( 
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и обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный действующим зако-

нодательством Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в 
информационном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление го-
родского имущества» договор _____________________ в сроки, установленные дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

Вместе с этим сообщаю:
банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корре-

спондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого сче-
та)_______________________________________________________

идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-
ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном 
сообщении _________ руб. ____ коп.

К заявке прилагаются следующие документы:

№ 
п/п

Наименование документов Кол-во 
листов

 1 Выписка из ЕГРИП для ИП или нотариально заверенная копия
 2 Копии документов для иных физических лиц
3 Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о бан-

кротстве ИП и конкурсном производстве, отсутствии решения о 
приостановлении деятельности

4 Предложения об условиях выполнения работ, копии документов, 
подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) установ-
ленным требованиям (при необходимости)

5 Документы, подтверждающие внесение задатка
 

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)

_____________________________ МП «___» __________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества»

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

Подпись уполномоченного лица ____________________ /__________________/

 Приложение к документации об аукционе

ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в аукционе на право заключения договора аренды
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Настоящим ______________________________________________________
(наименование заявителя)
подтверждает, что для участия в аукционе на право заключения договора аренды 

муниципального имущества _______________________________________
_________________________________________________________________

нами (мною) направляются ниже перечисленные документы.
№№ 
п\п

Наименование Кол-во 
листов

1. Наименование документа с указанием его реквизитов (реги-
страционного номера и даты) и его вида (оригинал или копия).

2. Наименование документа с указанием его реквизитов (реги-
страционного номера и даты) и его вида (оригинал или копия).

3. Наименование документа с указанием его реквизитов (реги-
страционного номера и даты) и его вида (оригинал или копия).

4. Наименование документа с указанием его реквизитов (реги-
страционного номера и даты) и его вида (оригинал или копия).

5. Наименование документа с указанием его реквизитов (реги-
страционного номера и даты) и его вида (оригинал или копия).

6. Наименование документа с указанием его реквизитов (реги-
страционного номера и даты) и его вида (оригинал или копия).

7. Наименование документа с указанием его реквизитов (реги-
страционного номера и даты) и его вида (оригинал или копия).

 
Подпись Заявителя (его полномочного представителя) __________________
* В опись НЕ включается пункт «заявка на участие в аукционе».

Приложение к 
 документации об аукционе

Форма запроса на разъяснение аукционной документации

Исх. №________, дата
Запрос на разъяснение документации об аукционе

Прошу разъяснить следующие положения документации об аукционе на право за-
ключения договора аренды муниципального имущества  _______________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

№ п/п Раздел документации 
об аукционе

Ссылка на пункт до-
кументации об аукцио-
не, положения которо-
го следует разъяснить

Содержание запроса 
на разъяснение поло-
жений документации 
об аукционе.

Ответ на запрос прошу направить по адресу почтовым отправлением, нарочно, на 
адрес электронной почты.

(наименование юридического лица, адрес, телефон;
фамилия, имя, отчество физического лица и почтовый адрес)
___________________ / должность, подпись, расшифровка подпись

Приложение 
к документации об аукционе 

Форма уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе

Исх. №, дата 

Настоящим письмом _____________________________________________
(полное наименование юридического лица), Ф.И.О. физического лица – Заявителя 

на участие в аукционе)
уведомляет о том, что отзывает свою Заявку на участие в Аукционе на право за-

ключения договора аренды муниципального имущества _________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.

_________________________ /должность, подпись, расшифровка подписи/

Приложение 
к документации об аукционе

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО 
ПОДПИСИ И ПОЛНОМОЧИЯ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
г. _______________ _____________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
_______________________________________________________________
(фирменное наименование Заявителя - юридического лица, ИНН, ОГРН, местона-

хождение )
в лице __________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество единоличного исполнительного органа)
действующего на основании ________________________________________,
(наименование документа, подтверждающего полномочия единоличного исполни-

тельного органа организации -Заявителя)
доверяет ________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии ______ №_________ выдан ____________________________

_____________ «____» ________ года, далее именуемому «Представитель»,

представлять интересы ____________________________________________
(фирменное наименование Заявителя - юридического лица)
на участие в аукционе на право заключения договора аренды ____________
________________________________________________________________
(наименование имущества, местонахождение )
В целях выполнения данного поручения Представитель уполномочен:
- представлять в комиссию по проведению аукциона все необходимые для участия 

Заявителя в аукционе документы;
- представлять интересы Заявителя;
- давать разъяснения комиссии по поводу заявки на участие в аукционе;
- подписывать и получать от имени Заявителя все документы, связанные с выпол-

нением настоящего поручения;
-*участвовать в проведении процедуры открытого аукциона;
-*вносить в ходе аукциона от имени Заявителя предложения о цене договора;
-*совершать все необходимые действия, связанные с участием в открытом аукци-

оне.

Подпись ___________________________________________ удостоверяем. 
(Подпись удостоверяемого) (Ф.И.О. удостоверяемого)
Доверенность действительна до «____» ____________________ 2015г.

Руководитель организации ___________________________________ ( 
__________________ )

М.П. Главный бухгалтер __________________________________________ ( 
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__________________ )

* - полномочия на указанные действия вносятся в доверенность по усмотрению 
руководителя, дающего доверенность, в случае если полномочия лица распростра-
няются как на подачу заявки, так и на участие в процедуре открытого аукциона.

Форма утверждена распоряжением МКУ 
 «Управление городского имущества»

 от 25июля 2014г.№292

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ №

г.Нальчик                                                                             «___»_______20__г.
 
МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского окру-

га Нальчик», именуемое в дальнейшем «Собственник», в лице ___________________, 
действующего на основании Положения МКУ «Управление городского имуще-
ства» 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 «Претен-
дент», в лице ____________________________, действующий на основании 
___________________________, с другой стороны, вместе в дальнейшем  именуе-
мые «Стороны», в соответствии с ГК РФ заключили настоящий договор  о следую-
щем:

1.Предмет договора
1.1.Стороны пришли к договоренности о том, что для обеспечения проведения  

(дата) «___»_______20__г. аукциона на право заключения договора аренды муници-
пального движимого имущества, Претендент вносит на 

 Р/счет 40302810100275000004 в Отделении - НБ Кабардино-Балкарская Респу-
блика 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 _____ руб. ____ коп.
 Указанный задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения обязательств, 

предусмотренных документацией для проведения торгов, а также обязательств по 
настоящему договору и по договору, заключаемому по результатам торгов, в соот-
ветствии с информационным сообщением, опубликованном в газете «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 задатка 
на указанный счет. 

Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Собственника, является 
выписка из его счета. Выписку Собственник представляет до момента признания 
Претендента участником торгов.

2.2.Собственник не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими 
на его счет в качестве задатка.

2.3.На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим догово-
ром, проценты не начисляются.

 3.Порядок возврата и удержания задатка
3.1.В случае признания Претендента победителем аукциона и необоснованного 

отказа Претендента от исполнения своих обязательств согласно заключенному с 
ним договору купли-продажи, Претендент теряет право требовать возврата задатка 
в полном объеме. Задаток в этом случае остается у Собственника.

3.2.Собственник возвращает Претенденту внесенную последним сумму задатка в 
следующих случаях:

 -если Претендент не признан победителем аукциона - в течение 5(пяти) рабочих 
дней с даты утверждения Собственником протокола об итогах аукциона;

 -если Претендент отзывает заявку на участие в аукционе до признания его участ-
ником – в течение 5(пяти) рабочих дней с момента получения Собственником уве-
домления об отзыве заявки.

 3.3.Внесенный задаток засчитывается в счет оплаты по договору купли-продажи, 
заключенному с Претендентом в случае признания его победителем аукциона.

4.Заключительные положения
4.1.Настоящий договор регулируется действующим законодательством Россий-

ской Федерации.
4.2.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

прекращает свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
4.3.Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем 

переговоров либо в судебном порядке в соответствии с действующим законодатель-
ством.

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.

проект
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
МКУ «Управление городского имущества»
От «___»_________201___г.№____

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ____
    
г.Нальчик                                  «___»_________201_ г.
    
 МКУ «Управление городским имуществом», именуемое в дальнейшем «Арендо-

датель», в лице начальника _____________________________________ действую-
щего на основании Положения, с одной стороны, и ____________________________
__________________________________________

действующее(ий) на основании - _______________________ , именуемое(ый) в 
дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основание протокола о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды движимого имущества __________
_______________________________________ от «____»_________201__г., 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора.
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду муниципальное движи-

мое имущество ______________________________________, (указать технические 
характеристики) для использования по назначению.

1.2. Срок аренды 1(один) год - (при подписании Договора устанавливается кон-
кретная календарная дата (число, месяц, год) окончания срока действия Договора). 

1.3. Передача имущества оформляется актом приема - передачи, который состав-
ляется и подписывается Сторонами в двух экземплярах, обладающих равной юри-
дической силой. 

Акт приема - передачи приобщается к настоящему Договору и является его не-
отъемлемой частью. 

1.4. Передача имущества в аренду не влечет передачу права собственности на 
него. 

2. Обязанности Сторон.
2.1. Арендодатель обязуется: 
2.1.1. Предоставить соответствующее имущество Арендатору по акту приема – 

передачи. 
2.1.2. В двухнедельный срок с момента подписания настоящего Договора заклю-

чить с Арендатором договор на возмещение расходов по эксплуатации и содержа-
нию арендуемого имущества, к которым относится следующее:

- возмещение расходов на уплату налога на имущество организаций;
- возмещение расходов на уплату транспортного налога.
2.1.3. Осуществлять контроль за техническим состоянием сдаваемого в аренду 

муниципального имущества.
2.1.4. Контролировать поступления арендной платы, выполнение договорных  обя-

зательств, целевое использование имущества. 
 2.1.5.Своевременно извещать в установленном порядке Арендатора об измене-

ниях реквизитов для перечисления арендной платы.
2.2. Арендатор обязуется: 
2.2.1. Использовать арендуемое имущество исключительно по прямому назначе-

нию, указанному в п. 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. В двухнедельный срок с момента подписания настоящего Договора заклю-

чить с Арендодателем договор на возмещение расходов по эксплуатации и содержа-
нию арендуемого имущества, к которым относится следующее:

- возмещение расходов на уплату налога на имущество организаций;
- возмещение расходов на уплату транспортного налога.
2.2.3. Обеспечить нормальное функционирование и техническое состояние арен-

дуемого имущества и его сохранность. 
2.2.4. Соблюдать правила пожарной безопасности и техники безопасности, тре-

бования Госсанэпидемнадзора, а также отраслевых правил и норм, действующих в 
отношении видов деятельности Арендатора и арендуемого им имущества. 

2.2.5. Немедленно извещать Арендодателя о всяком повреждении, аварии или 
ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) имуществу ущерб, и своевремен-
но принимать все возможные меры по предотвращению угрозы, против дальнейшего 
разрушения или повреждения  имущества. 

2.2.6. Своевременно производить за свой счет капитальный и текущий ремонт 
арендуемого имущества, нести все расходы по содержанию арендуемого имуще-
ства. Проведение Арендатором капитального ремонта арендуемого имущества под-
лежит согласованию с Арендодателем.

2.2.7. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых явля-
ется или может  являться какое-либо обременение предоставленных Арендатору 
по Договору имущественных прав, в частности, переход их к иному лицу (договоры 
залога, субаренды, внесение права на  аренду имущества или его части в уставный 
капитал юридических лиц и др.), без письменного согласия Арендодателя.

2.2.8.. Арендатор обязан ежемесячно, не позднее ___ числа текущего месяца, 
представлять Арендодателю копии платежных документов, подтверждающих пере-
числение арендной платы, установленной настоящим Договором и последующими 
изменениями и дополнениями к нему, для осуществления контроля за полнотой и 
своевременностью внесения платежей. 

2.2.9. Предоставлять представителям Арендодателя возможность беспрепят-
ственного доступа к арендуемому имуществу в случаях проведения проверок ис-
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пользования его в соответствии с условиями настоящего Договора, а также всю до-
кументацию, касающуюся арендных отношений, запрашиваемую представителями 
Арендодателя в ходе проверки. 

2.2.10. В случае отказа Арендатора от аренды имущества до истечения срока 
аренды или в связи с окончанием срока договора, он обязан уплатить Арендодате-
лю сумму стоимости не произведенного им являющегося его обязанностью текущего 
ремонта имущества по результатам инвентаризации. 

2.2.11. По окончании срока действия Договора или при его расторжении возвра-
тить арендуемое имущество не позднее трех дней после окончания действия на-
стоящего Договора. 

2.2.12. Застраховать арендуемое имущество за свой счет от рисков, наступление 
которых  может привести к невозможности использования этого имущества по его 
прямому назначению или ухудшению его состояния, предусмотренного настоящим 
Договором, или утрате. 

2.2.13. Вносить платежи в размере, сроки и порядке, установленные разделом 4 
настоящего Договора.

2.2.14. Осуществлять за свой счет:
- хранение арендуемого имущества,
- технический осмотр арендуемого имущества,
- обязательно страхование гражданской ответственности (по арендуемому иму-

ществу),
- техническое обслуживание ТО-1, ТО-2 арендуемого имущества в установленные 

сроки.

3. Порядок возврата арендуемого имущества Арендодателю.
3.1. Арендуемое имущество должно быть передано Арендатором и принято Арен-

додателем в течение 3 дней с момента окончания срока действия настоящего до-
говора. 

3.2. При передаче арендуемого имущества составляется акт приема-передачи, ко-
торый  подписывается представителями Арендодателя и Арендатора. 

3.3. Арендуемое имущество считается фактически переданным Арендодателю с  
момента подписания представителями Арендодателя и Арендатора акта приема - 
передачи. 

3.4. Арендованное имущество должно быть передано Арендодателю в том же со-
стоянии, в котором оно было передано Арендатору, с учетом нормального износа. 
Также Арендодателю должны быть переданы по акту и все произведенные в арен-
дованном имуществе улучшения, составляющие принадлежность имущества. Стои-
мость всех произведенных Арендатором улучшений и остальных расходов, связан-
ных с содержанием имущества, переданного Арендатору по настоящему Договору в 
аренду, Арендатору не возмещается. 

3.5. Произведенные Арендатором отделимые улучшения арендуемого имущества 
являются собственностью Арендодателя.

4. Платежи и расчеты по Договору.
4.1. Размер арендной платы устанавливается в соответствии с протоколом об ито-

гах аукциона от «___»______201__г. 
4.2. Общая сумма арендной платы в год составляет _____________ ( _____ ) ру-

блей без налога на добавленную стоимость. Арендная плата в месяц составляет 
_______ ( _____ ) без налога на добавленную стоимость.

4.3. Арендная плата перечисляется Арендатором в городской бюджет, с указанием 
«арендная плата» ежемесячно. 

4.4. Копии платежных документов, подтверждающих перечисление денежных 
средств, в соответствии с настоящим Договором, передаются Арендодателю для 
осуществления контроля полноты и своевременности внесения платежей в срок не 
позднее ___ числа текущего месяца. 

Налог на добавленную стоимость перечисляется Арендатором в соответствии с 
действующим законодательством. 

4.5. Возмещение Арендатором расходов Арендодателя по эксплуатации и со-
держанию арендуемого имущества не включается в установленную пунктом 4.2 на-
стоящего Договора сумму арендной платы и производится по отдельному договору 
на возмещение расходов по эксплуатации и содержанию имущества (возмещение 
расходов на уплату налога на имущество организаций и возмещение расходов на 
уплату транспортного налога) между Арендодателем и Арендатором в сроки, опре-
деленные упомянутым договором. Нарушение Арендатором указанного Договора 
является основанием для расторжения настоящего Договора в соответствии с раз-
делом 6 настоящего Договора.

4.6. Сроки и порядок предоставления копий платежных документов могут быть  
пересмотрены Арендодателем в одностороннем порядке в случае изменения сроков 
и порядка перечисления арендной платы.

Уведомление о перерасчете арендной платы, изменении сроков и порядка пере-
числения арендной платы, сроков и порядка предоставления копий платежных до-
кументов направляется Арендатору Арендодателем, является обязательным для 
исполнения  Арендатором и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

5. Ответственность сторон
5.1. Ответственность Арендатора: 
5.1.1. За неисполнение п. 2.2.10 настоящего Договора Арендатор обязан оплатить  

штраф в размере ____ ежемесячной арендной платы в городской бюджет.
5.1.2. В случае просрочки уплаты или неуплаты Арендатором арендных платежей 

в сроки, установленные в п.4.3 настоящего Договора, начисляются пени в размере 
одной трехсотой ставки рефинансирования от просроченной суммы за каждый день 
просрочки, которые перечисляются Арендатором в городской бюджет. 

5.1.3.Арендатор возмещает убытки в соответствии с действующим законодатель-
ством  Российской Федерации.

5.1.4. Если состояние возвращаемого имущества по окончании действия Договора 
хуже состояния с учетом нормального износа, Арендатор возмещает Арендодателю 
причиненный  ущерб в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

 Ущерб определяется комиссией с участием представителя Арендодателя и  при-
влечением уполномоченных служб. 

5.1.5. В случае если Арендатор не возвратил в установленный настоящим Догово-
ром  срок арендуемое имущество или возвратил его несвоевременно, он обязан вне-
сти  арендную плату за все время просрочки. Арендодатель также вправе требовать 
от Арендатора  возмещения иных убытков, причиненных указанными в настоящем 
пункте действиями  Арендатора. 

В указанных в настоящем пункте случаях Арендатор также обязан оплатить про-
центы  в размере одной трехсотой ставки рефинансирования от суммы, причитаю-
щейся к оплате  аренды, за каждый день просрочки, которые перечисляются Арен-
датором в городской  бюджет. 

5.1.6. Исполнение Арендатором обязательств по данному пункту Договора не ли-
шает  Арендодателя права предпринимать меры для расторжения Договора в уста-
новленном  законом порядке. 

5.1.7. За невыполнение какого-либо обязательства, предусмотренного п.п.2.2.2 - 
2.2.6,  2.2.9 настоящего Договора, Арендатор уплачивает в городской бюджет неу-
стойку в размере  5 % годовой арендной платы. В случае значительного повреждения 
имущества Арендатор  возмещает ущерб в размере стоимости восстановительных 
работ.

Ответственность Арендодателя:
5.2. Арендодатель несет ответственность по настоящему договору в соответствии  

с действующим законодательством. 
5.3. Уплата пеней и штрафов, процентов, неустоек, установленных настоящим До-

говором,  не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или 
устранения  нарушений, а также возмещения причиненных ими убытков.

6. Порядок изменения, расторжения, прекращения
и продления Договора.
6.2. Договор аренды подлежит досрочному расторжению по требованию Арендо-

дателя в следующих случаях, признаваемых Сторонами существенными нарушени-
ями условий Договора:

а) при неуплате или просрочке Арендатором оплаты аренды в сроки, установлен-
ные  п. 4.3 настоящего Договора, в течение двух месяцев независимо от ее последу-
ющего внесения; 

б) при неуплате или просрочке Арендатором оплаты сумм возмещения расходов 
Арендодателя по эксплуатации и содержанию арендуемого имущества в размере и 
в сроки, установленные Договором на возмещение расходов по эксплуатации и со-
держанию арендуемого имущества, в течение двух месяцев независимо от последу-
ющего внесения указанных сумм; 

в) при использовании имущества (в целом или частично) не в соответствии с целя-
ми, определенными в п. 1.1 Договора; 

г) при умышленном или неосторожном ухудшении Арендатором состояния иму-
щества.

6.4. Расторжение, прекращение Договора не освобождает Арендатора от необхо-
димости погашения задолженности по арендной плате и возмещению расходов 

Арендодателя по эксплуатации и содержанию арендуемого имущества и выплаты 
пени, неустоек, процентов и штрафов, возмещения причиненных убытков.

6.5. В случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий и при иных обстоятельствах, 
носящих чрезвычайный характер, имущество в интересах общества по решению ор-
ганов государственной власти может быть изъято у Арендатора в порядке и на усло-
виях, установленных законодательными актами. 

7. Иные условия.
7.1. Реорганизация Сторон, а также перемена собственника или владельца иных 

вещных прав на арендуемое имущество не являются основанием для изменения 
условий или расторжения настоящего Договора. 

7.2. За пределами исполнения обязательств по настоящему Договору Арендатор 
полностью свободен в своей деятельности. 

7.3. Настоящий Договор не дает права Арендатору на размещение рекламы на 
арендуемом имуществе без согласия Арендодателя. 

7.4. Арендодатель не несет ответственности за пропажу имущества и других цен-
ностей, принадлежащих Арендатору. 

7.5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регла-
ментируются действующим законодательством Российской Федерации.

 
8. Дополнительные условия.
8.1. При изменении наименования, местонахождения или реорганизации одной из 

Сторон, она обязана письменно в двухнедельный срок сообщить другой Стороне о 
произошедших изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реор-
ганизация происходят в соответствии с актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации. 

9. Юридические адреса сторон.
Арендодатель:
Банковские реквизиты: 

Арендатор: 
Банковские реквизиты: 
 
Приложения к договору: 
1) Акт приема-передачи имущества – на 1 л. 
2) Протокол об итогах торгов –на 1 л.
3) Постановление Местной администрации г.о.Нальчик от «___»_______201_г.№____ 

- на 1л.

 Подписи сторон:

Арендодатель:    Арендатор:
_________________________    _______________
М.П.     М.П.

 «УТВЕРЖДАЮ»
 Начальник МКУ

 «Управление городского имущества»
 _________________ Ф.И.О.

 «____»_________20__г.

АКТ
приема-передачи 

г. Нальчик « ____ »______________201__г
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Мы, нижеподписавшиеся, Представитель (ли) Арендодателя _____________
_________________________________________________________________
в лице____________________________________________________________
и представитель(ли) Арендатора _____________________________________
_________________________________________________________________
в лице____________________________________________________________
составили настоящий акт о том, что Арендодатель (Арендатор) передал, а Арен-

датор 
(Арендодатель) принял движимое имущество __________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
В следующем техническом состоянии: ________________________________
_________________________________________________________________

 Представитель(ли) Арендодателя ___________________________________
 М.П.

 Представитель(ли) Арендатора ______________________________________
 М.П. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Конкурсной комиссии на замещение вакантной должности заместителя 

начальника административно-правового управления Местной администрации 
городского округа Нальчик

Конкурсная комиссия сообщает, что к участию в конкурсе на замещение вакантной 
должности заместителя начальника административно-правового управления Мест-
ной администрации городского округа Нальчик допускаются следующие граждане 
Российской Федерации:

-специалисты - управленческие кадры высшего и среднего звена, рекомендован-
ные учреждениями, организациями, общественными объединениями, учреждения-
ми высшего профессионального образования;

-государственные гражданские и муниципальные служащие, рекомендованные со-
ответственно исполнительным органом государственной власти или администраци-
ей муниципального района (городского округа).

К претендентам предъявляются следующие требования: для главных должностей 
муниципальной службы:

- высшее профессиональное образование в соответствии со специализацией 
должности муниципальной службы или образование, считающееся равноценным;

- стаж муниципальной службы на ведущих должностях не менее двух лет или стаж 
работы по специальности не менее трех лет;

- знание Конституции Российской Федерации, Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, федеральных законов и законов Кабардино-Балкарской Республики, 
Указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Россий-
ской Федерации применительно к исполнению своих должностных обязанностей, 
нормативных правовых актов городского округа Нальчик.

Граждане, изъявившие желание принять участие в конкурсном отборе, подают в 
комиссию следующие документы:

-личное заявление с просьбой допустить к участию в конкурсном отборе;
-собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, 
с приложением фотографии размером 3x4;

- копию паспорта или заменяющего его документа;
- копию документа о высшем профессиональном образовании, а также по жела-

нию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по 
месту работы (службы);

-копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой;
-форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы 
Местной администрации городского округа Нальчик;

-заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания,
 препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Россий-

ской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению
Названные документы кандидаты подают в отдел кадров Местной администрации 

г.о.Нальчик по ул. им. А.П. Кешокова,. д.70, Местная администрация г.о.Нальчик, от-
дел кадров, кабинет № 48, в рабочие дни с 9.00 до 18.00, т.42-33-55.

Прием документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 
заместителя начальника административно - правового управления Местной админи-
страции городского округа Нальчик завершается 14 августа 2016г. в 18 часов. 

Подведение итогов состоится 15 августа 2016 года в 10 час.

Конкурсная комиссия
на замещение вакантной должности 

заместителя начальника административно- 
правового управления Местной

администрации городского округа Нальчик

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Конкурсной комиссии на замещение вакантной должности начальника 
отдела кадров Местной администрации городского округа Нальчик

Конкурсная комиссия сообщает, что к участию в конкурсе на замещение вакантной 
должности начальника отдела кадров Местной администрации городского округа 
Нальчик допускаются следующие граждане Российской Федерации:

-специалисты - управленческие кадры высшего и среднего звена, рекомендован-
ные учреждениями, организациями, общественными объединениями, учреждения-
ми высшего профессионального образования;

-государственные гражданские и муниципальные служащие, рекомендованные со-
ответственно исполнительным органом государственной власти или администраци-
ей муниципального района (городского округа).

К претендентам предъявляются следующие требования: для главных должностей 
муниципальной службы:

- высшее профессиональное образование в соответствии со специализацией 
должности муниципальной службы или образование, считающееся равноценным;

- стаж муниципальной службы на ведущих должностях не менее двух лет или стаж 
работы по специальности не менее трех лет;

- знание Конституции Российской Федерации, Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, федеральных законов и законов Кабардино-Балкарской Республики, 
Указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Россий-
ской Федерации применительно к исполнению своих должностных обязанностей, 
нормативных правовых актов городского округа Нальчик.

Граждане, изъявившие желание принять участие в конкурсном отборе, подают в 
комиссию следующие документы:

-личное заявление с просьбой допустить к участию в конкурсном отборе;
-собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, 
с приложением фотографии размером 3x4;

- копию паспорта или заменяющего его документа;
- копию документа о высшем профессиональном образовании, а также по жела-

нию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по 
месту работы (службы);

-копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой;
-форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы 
Местной администрации городского округа Нальчик;

-заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания,
 препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Россий-

ской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению
Названные документы кандидаты подают в отдел кадров Местной администрации 

г.о.Нальчик по ул. им. А.П. Кешокова,. д.70, Местная администрация г.о.Нальчик, от-
дел кадров, кабинет № 48, в рабочие дни с 9.00 до 18.00, т.42-33-55.

Прием документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 
начальника отдела кадров Местной администрации городского округа Нальчик за-
вершается 14 августа 2016г. в 18 часов. 

Подведение итогов состоится 15 августа 2016 года в 10 час.

Конкурсная комиссия
на замещение вакантной должности 
начальника отдела кадров Местной

администрации городского округа Нальчик
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ПЯТНИЦА, 29 июля  

СУББОТА, 30 июля
1 КАНАЛ

05.30 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.20 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» (16+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Инна Макарова. Судьба человека» 

(12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
16.00 «Алексей Баталов. «Я не торгуюсь с 

судьбой» (12+)
17.00 «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 «ШИК!» (16+)
02.35 Х/ф «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, КАК ШОУ-

БИЗНЕС» (12+)
04.50 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
07.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10 «Амурский тигр. Путь к священной 

горе»
09.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Максим Аверин» (12+)
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.20 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» (12+)
13.15 Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГОРОДА» 

(12+)
14.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «ВЕСТИ КБР
14.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГОРОДА» 

(12+)
17.35 Концерт Игоря Крутого 
20.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ» 

(12+)
00.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО ЛЮ-

БЛЮ» (12+)
02.40 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» (12+)

ТВЦ
05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 Х/ф «УМНАЯ ДОЧЬ КРЕСТЬЯНИНА» 

(6+)
07.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
09.05 Православная энциклопедия (6+)

10.15, 23.45 Большое интервью (12+)
10.45, 14.45, 05.45 «В фокусе» (12+)
10.55, 14.55, 00.55, 04.55 «Старт up» (12+)
11.15, 11.45, 22.15, 04.15 «Почему я?» 

(12+)
11.55, 15.55, 01.55, 05.55 «Стильный 

мир»(12+)
12.20, 03.15 «Общий интерес»(12+)
12.45, 23.15, 05.15 «Старт up по-

казахстански» (12+)
13.25, 01.15 «Культличности»(12+)
13.40, 16.25, 22.55, 02.55 «Культурный 

обмен» (12+)
13.30, 00.15 «Путеводитель» (6+)
15.30 Специальный репортаж(12+)
15.45, 00.45 «Посторонним вход разре-

шен» (12+)
16.30 «Сделано в СССР» (12+)
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.35 «СабийгъэгуфIэ». Передача для 

детей (каб. яз.) (12+)
17.40 «Народные ремесла». Кузнец 

Сергей Цунаев (12+)
18.00 «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 
19.40 «Чемпионы». Мастер спорта СССР 

Николай Налоев (12+)
20.00 «Фахмуну езеклери» («Грани та-

ланта»). Поэт Мухтар Табаксоев 
(балк.яз.) (12+)

20.35 «Псалъэм и къарур» («Сила сло-
ва»). Поэт Афлик Оразаев (каб.
яз.) (12+)

21.05 «Первые шаги» (16+) 
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа
19.40 «Чемпионы». Мастер спорта СССР 

Николай Налоев (12+)
20.00 «Фахмуну езеклери» («Грани та-

ланта»). Поэт Мухтар Табаксоев 
(балк.яз.) (12+)

20.35 «Псалъэм и къарур» («Сила сло-
ва»). Поэт Афлик Оразаев (каб.яз.) 
(12+)

21.05 «Первые шаги» (16+)
21.40 «Новости дня»
22.45 «Почему я?» Продолжение(12+)
01.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
02.15, 02.45 «Земля: территория зага-

док» (12+)
03.45 «Общий интерес».  (12+)
04.45 «Почему я?»  (12+)

17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)
20.00 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)
22.30 Алиса Гребенщикова в программе 

«Жена. История любви» (16+)
00.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)
03.15 «Петровка, 38» (16+)
03.30 «Код жизни» (12+)
04.50 «Завещание императрицы Марии 

Федоровны» (12+)

НТВ
05.00 Дорожный патруль
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. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+) 
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+) 
14.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+) 
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРО-
СПЕКТ-2». «Футбол, футбол…» Су-
дья Даната Шомахова (12+) 

19.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+) 
22.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»  (16+)
02.15 «Александр Буйнов. Моя исповедь» 

(16+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+) 
04.05 «Кремлевские похороны» (16+)
(16+) ЗВЕЗДА
06.00 «ВМФ СССР. Хроника Победы». «Бе-

ломорская флотилия» (12+)
06.30 «Следствие ведут знатоки». Телесе-

риал. «Пожар»
08.35, 09.15, 10.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». «ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Поступок». Ток-шоу (12+)
13.15 «Фальшивая армия. Великая афера 

полковника Павленко» (12+)
14.05 Т/с «ЛОВУШКА» (16+)
18.30 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» (12+)
20.25 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» (12+)
22.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(6+)
23.55 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
01.30 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)
04.15 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (6+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+) 
06.00 «Документальный проект» (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 «Давай поженимся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (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+)
23.10 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ» (18+)
01.40 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» 

(16+)
03.30 Х/ф «БИЛЕТ В ТОМАГАВК» (12+)

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 Ве-

сти
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 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
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 «Созвездие»  (балк. яз.)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.05 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
01.00 Х/ф «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА» (12+)
03.05 «Человек, который изобрел телеви-

зор» (12+)
04.00 «Комната смеха»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА»
10.55 Тайны нашего кино. «Большая пере-

мена» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Прощание. Дед Хасан» (12+)
15.50 «Знаки судьбы» (12+)

09.55, 12.55, 15.55, 00.55, 02.55, 04.55 
«Культурный обмен»(12+)

10.15  «Почему я?»(12+)
10.45 «Почему я?». Продолжение  (12+)
10.55, 13.55, 16.45, 22.55, 02.45, 05.55 

«Старт up»(12+)
11.15 «Путеводитель»(6+)
11.45 Большое интервью (12+)
11.55, 14.55, 16.55, 23.55, 01.55, 03.55 «Мир 

науки»(12+)
12.15, 16.15, 02.15 «Стильный мир»(12+)
12.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
13.15 «Старт up по-казахстански»(12+)
13.45 «Культличности»(12+)
14.15, 14.45, 22.15, 22.45 «С миру по нитке» 

(12+)
15.15 «Общий интерес» (12+)
15.45 15.45, 23.45 «Общий интерес»(12+)
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.20 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+) 

17.40 2016-й – Год российского кино. 
«Свадьба на Тереке». Телевизион-
ный фильм (12+)

18.15 «ПОЧТА-49» (12+) 
19.00 «К вершинам спорта» (12+) 
19.30 «Творчество во имя мира». Доктор 

искусствоведения Борис Мальба-
хов

19.55 «ЛъагапIэ» («Вершина»). Поэту Ана-
толию Мукожеву – 60 лет (каб.яз.) 
(12+)

20.55 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (каб.
яз.)

21.05 «Омар жырлайды, халкъ этеди эжи-
уюн…» Репортаж с гала-концерта 
исполнителей народной песни, 
посвященной 100-летию со дня 
рождения Омара Отарова (балк.
яз.) (12+)

21.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма

23.15 «Общий интерес»(12+)
00.15  «Земля: территория загадок» (12+)
00.45 «Земля: территория загадок». Про-

должение  (12+)
01.15 «Почему Я?»(12+)
01.45 «Почему я?»  (12+)
03.15 «Трэш-тест» (12+)
03.45 «Трэш-тест». Продолжение (12+)
04.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
05.15 «Секретные материалы» (16+)
05.45 «Секретные материалы». Продолже-

ние  (16+)

00.10 Х/ф «ДЕВУШКА И ГРАНД» (6+)
02.00 Х/ф «С ТЕХ ПОР, КАК МЫ ВМЕСТЕ» 

(12+)
03.40 Х/ф «МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЕТ» (12+)
05.35 «Москва фронту» (12+)

РЕН
05.00 «Секретные территории» (16+) 
05.20 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (16+)
07.40 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» (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 «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
21.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ» 

(16+)
00.40 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» (18+)
03.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Десятка!» (16+)
06.50 «О спорт, ты - мир!» (0+)
09.55 Новости
10.00 «Спортивный вопрос»
11.00 Футбол. Товарищеский матч. «Ювен-

тус» - «Саут Чайна» (Гонконг). Прямая 
трансляция

13.00 Новости
13.05 «Допинговый капкан» (16+)
13.35 «1+1» (16+)
14.15 Все на Матч!
14.45 Формула-1. Гран-при Германии. Квали-

фикация. Прямая трансляция
16.05 Новости
16.10 «Мама в игре» (12+)
16.30 Все на Матч!
17.00 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция

19.50 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Анжи» (Махачкала) - ЦСКА 
(Москва). Прямая трансляция

22.00 Футбол. Международный кубок чем-
пионов. «Реал Мадрид» (Испания) - 
«Челси» (Англия)

00.00 Футбол. Международный кубок чем-
пионов. «Интер» - «Бавария»

02.00 Х/ф «БОКСЕР» (16+)
04.00 Профессиональный бокс. Лео Санта 

Крус (Мексика) против Карла Фрэм-
птона. Бой за титул чемпиона мира в 
полулегком весе по версии WBА

06.00 Смешанные единоборства. UFC

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный проект» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+) 
14.00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» (16+)
15.45 «Смотреть всем!» (16+)
17.00 «Вся правда о Ванге». Документаль-

ный спецпроект (16+)
20.00 «Ванга. Продолжение». Докумен-

тальный спецпроект (16+)
23.00 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)
02.40 Х/ф «СВОЛОЧИ» (16+)
04.30 «Секретные территории» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 08.00, 09.05, 12.10, 15.25, 17.00, 

18.50 Новости
07.05, 12.30, 17.05, 23.00 Все на Матч!
08.05 «Безумный спорт с Александром 

Пушным» (12+)
08.35 «Спорт за гранью» (12+)
09.10 «Большая вода» (12+)
10.10 Футбол. Лига Европы. Квалификаци-

онный раунд
12.15 «Великие моменты в спорте» (12+)
13.00 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Атлетико» (Испания). Прямая 
трансляция из Англии

15.05 «Десятка!» (16+)
15.30 «Пять трамплинов Дмитрия Саути-

на» (12+)
16.00 «Бокс в крови» (16+)
17.35 «Заклятые соперники» (16+)
18.05 «Артем Окулов. Штангисты не пла-

чут» (16+)
19.00 «Место силы» (12+)
19.30 «Неизвестный спорт». Победителей 

судят (16+)
20.30 «Пятнадцать минут тишины Ольги 

Брусникиной» (12+)
21.00 «Десятка!» (16+)
21.20 «Чемпионы» (16+)
23.45 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
01.30 «Десятка!» (16+)
01.50 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» (16+)
04.00 Профессиональный бокс

5 КАНАЛ
06.00 «Момент истины» (16+)
06.50, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с «ГОНЧИЕ-2» 

(16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
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 «Свет и тени Михаила Геловани»
12.00, 22.40, 02.40 Мировые сокровища
12.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
13.10 «Эрмитаж»
13.40 «Антонио Сальери»
13.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ»
15.10 Авторская программа Юрия Роста 

«Рэгтайм, или Разорванное время»
15.40 «Возвращение»
16.20 «Тайная жизнь Солнца»
17.10 «Поль Гоген»
17.20 Фортепиано-гала
18.35 Линия жизни
19.45 Х/ф «У ОЗЕРА»
22.55 Главная роль
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»
01.35 М/ф
01.55 Искатели. «По следам сихиртя»
02.40 Мировые сокровищаМИР 24

ПРОГРАММА  1КБР
06.00  «Новости дня». Информацион-

ная программа
06.15 «Ууаз». Религиозно-просветитель-

ская программа (балк. яз.) (12+)
06.45 «Гу зылъытапхъэ» («Это надо 

знать») (каб. яз.) (12+)
07.00 «Уэрэдыр фэеплъ мыкIуэдыжщ» 

(«Песня остается с человеком»). 
Памяти заслуженного артиста 
КБАССР Хасана Добагова (каб.яз.) 
(12+)

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа 

07.55 «Ракурс». Мастер-класс с участием 
актера, сценариста и кинорежиссе-
ра Георгия Параджанова (16+)

08.25 «Магъаналы ушакъ» («Тема дня»). 
«Круглый стол». Поисковая рабо-
та учащихся общеобразователь-
ных школ КБР (балк.яз.) (12+)

08.55 «Чемпионы». Азнаур Аккаев (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Новости

09.45 «Сделано в СССР». Продолже-
ние(12+)

09.55, 13.55, 16.55, 23.55, 03.55 «Мир на-
уки» (12+)

09.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 «Александр Серов. Судьбе назло». 

Фильм-концерт (12+)
13.20 Х/ф «НИКА» (12+)
14.45 Х/ф «НИКА» (12+)
17.20 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
21.15 Приют комедиантов (12+)
23.05 «Николай Бурляев. Душа наизнанку» 

(12+)
00.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
01.30 «10 самых... Похудевшие звезды» 

(16+)
02.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИСС» (12+)
03.30 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА»

НТВ
05.05 Дорожный патруль
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, МАКАРОВ!» (16+)
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» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК» 

«ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-1». «О време-
ни и о себе». Историк Олег Опрышко 
(12+)

18.10 Следствие вели... (16+)
19.15 «Новые русские сенсации» (16+)
20.15 Т/с «ПЕС» (16+)
00.20 «Суперстар» представляет. «Алек-

сандр Розенбаум. Мужчины не пла-
чут»(12+)

01.55 «Высоцкая Life» (12+)
02.50 «Золотая утка» (16+)
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+) 
04.10 «Кремлевские похороны» (16+)
УПРУГИ» (16+) ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДРУЖОК»
07.25 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (6+)
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!» (12+)
11.00 «Военная форма ВМФ»
11.50 «Научный детектив» (12+)
12.10, 13.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
14.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+) 
16.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
18.20, 22.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»

5 КАНАЛ
06.10 М/ф
10.00  «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ГОРОД» 

(16+)
00.35 Т/с «ГОНЧИЕ-2» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «У ОЗЕРА»
13.05 Марис Лиепа, Владимир Васильев, 

Екатерина Максимова в балете 
«Спартак»

15.20 «Марис Лиепа... Я хочу танцевать сто 
лет»

16.05 Х/ф «БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
17.30 «Инна Макарова - крупным планом». 

Творческий вечер в Государственном 
театре киноактера

18.40 Золотая коллекция «Зима - лето»
21.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА»
23.00 Риккардо Мути и Венский филармо-

нический оркестр. Концерт в Заль-
цбурге

00.55 Х/ф «СВАДЬБА»
01.55 Искатели. «Загадочные документы 

Георгия Гапона»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00  «Новости дня». Информационная 
программа

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

06.30 «Фахмуну езеклери» («Грани талан-
та»). Поэт Мухтар Табаксоев (балк.
яз.) (12+)

07.05 «Первые шаги» (16+) 
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа
08.00 «Псалъэм и къарур» («Сила слова»). 

Поэт Афлик Оразаев (каб.яз.) (12+)
08.30 «Чемпионы». Мастер спорта СССР Ни-

колай Налоев (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, 16.00, 16.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Но-
вости

09.15 «Общий интерес» (12+)
09.45 «Общий интерес». Продолжение (12+)
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РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ». 

«БЭЛА»
12.25 «Дальневосточная экспедиция. Там, 

где север встречается с югом»
13.25 Т/ф «Современник». «Балалайкин 

и Ко»
15.35 Острова
16.25 Х/ф «СВАДЬБА»
17.30 I Международный Дальневосточ-

ный фестиваль «Мариинский». Сон 
Чжин Чо, Валерий Гергиев и Сим-
фонический оркестр Мариинского 
театра

19.15 Больше чем любовь. Софико Чиау-
рели и Котэ Махарадзе

19.55 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
22.25 Большой балет-2016
00.25 «Дальневосточная экспедиция. Там, 

где Север встречается с Югом»
01.20 М/ф
01.40, 02.40 Мировые сокровища
01.55 Искатели. «Бермудский треугольник 

Белого моря»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 Мультфильм (6+)
06.10 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача  для де-
тей (балк. яз.) (6+)

06.30 «Творчество во имя мира». Доктор 
искусствоведения Борис Мальба-
хов

06.55 «ЛъагапIэ» («Вершина»). Поэту 
Анатолию Мукожеву – 60 лет (каб.
яз.) (12+)

 07.55 «Республикэм щыхъыбархэр». 
Информационная программа 
(каб.яз.)

08.10 «Омар жырлайды, халкъ этеди 
эжиуюн…» Репортаж с гала-кон-
церта исполнителей народной 
песни, посвященной 100-летию 
со дня рождения Омара Отарова 
(балк.яз.) (12+)

08.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

02.35 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
04.25 Х/ф «ДЕНЬ ПРИЕМА ПО ЛИЧНЫМ 

ВОПРОСАМ»
РЕН

05.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)
07.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ» 

(16+)
10.20 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
13.10 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.30 «Соль». Музыкальное шоу (16+) 
01.00 «Военная тайна» (16+) 

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства. UFC
08.00, 10.05, 12.10, 17.05, 20.25 Новости
08.05 Футбол. Международный кубок 

чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Милан»

10.10 Футбол. Международный кубок чем-
пионов. ПСЖ - «Лестер» (Англия)

12.15 Футбол. Международный кубок чем-
пионов. «Селтик» (Шотландия). - 
«Барселона» (Испания). Трансляция 
из Ирландии

14.15, 17.10, 23.00 Все на Матч!
14.45 Формула-1. Гран-при Германии. Пря-

мая трансляция
17.30 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Спартак» (Москва) - «Ар-
сенал» (Тула). Прямая трансляция

20.30 «Мама в игре» (12+)
20.50 «Олимпийцы. Live»
21.50 «Точка» (16+)
22.20 «Великие моменты в спорте» (12+)
22.30 «Допинговый капкан» (16+)
23.45 «Неизвестный спорт». Победителей 

судят (16+)
00.45 «Беспечный игрок « (16+)
02.15 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
04.00 Формула-1. Гран-при Германии
 5 КАНАЛ
06.10 М/ф
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ» (12+)
11.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» 

(12+)
13.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
15.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» (16+)
16.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. ГУБЕР-

НАТОР» (16+)
19.00 Т/с «СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ГО-

РОД» (16+)
00.35 Т/с «ГОНЧИЕ-2» (16+)

Понедельник, 25 июля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыба-рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Но-

вости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Мал-

къарым» (16+)
08.20 «Илмуну жолунда» (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 «Хьэщlэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщlэ»
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 «Гушыlэпlэ» (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 зэlущlапlэм»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 26 июля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыба-рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Жангылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Но-

вости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъ-

къэр» (16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Мал-

къарым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»

14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 
01.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Новости

09.15 «Посторонним вход разре-
шен»(12+)

09.45, 11.55, 14.45, 22.15, 23.55, 05.15 
«Старт up»(12+)

09.55, 12.55, 14.55, 22.55, 00.55, 04.55 
«Культурный обмен»(12+)

10.15, 04.15 «Почему Я?»(12+)
10.45 «Почему Я?» Продолжение (12+)
10.55, 13.55, 01.55, 03.55, 05.55 «Мир на-

уки»(12+)
11.15, 22.45, 03.45 «Путеводитель»(6+)
11.45 (12+)
12.15, 01.15 «Держись, шоубиз!»(16+)
12.45 «Держись, шоубиз!». Продолже-

ние(16+)
13.15, 13.45 «Трэш-тест» (12+)
14.15, 23.15 «Стильный мир»(12+)
15.15, 15.45, 00.15 «С миру по нитке» 

(12+)
  ПРОГРАММА 1КБР
15.55 Мультфильм (6+)
16.10 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-

рец»). Развлекательно-познава-
тельная программа для детей 
(каб.яз.) (6+) 

16.30 «Чексиз сахна» («Сцена без гра-
ниц»). «Шамхал Адилгерей Тар-
ковский». Спектакль Кумыкского 
государственного музыкально-
драматического театра имени 
Салаватова (12+)

18.15 «ПОЧТА-49» (12+)
19.00 «НэгъуэщI плъыфэхэр»(«Другие 

оттенки»). Мурат Теунов (каб. яз.) 
(12+)

19.30 «Заманны чархы» («Колесо вре-
мени») (балк.яз.) (12+)

19.55 «Воспевшие Кавказ». Владимир 
Высоцкий (12+)

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

21.00 «Тайны времени» (12+)
23.45 «Культличности» (12+)
00.45 «С миру по нитке». Продолжение 

(12+)
01.45 «Держись, шоубиз!». Продолже-

ние (16+)
02.00 «Тайны времени» (12+)
03.15 «Вместе выгодно» (12+)
04.45 «Почему Я?» Продолжение (12+)
05.45 «В фокусе»(12+)

09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-
рия» (16+)

09.20, 15.25 «Хорошее настроение» 
(12+)

10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хаб-
зэр»

10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Энчи оюм» (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 папщlэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
20.05 «Илмуну жолунда» (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 «Хьэщlэщ» (16+)
22.30, 02.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Среда, 27 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 «Но-

вости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Мал-

къарым» (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 папщlэ»

Четверг, 28 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 «Но-

вости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Мал-

къарым» (16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кав-

каза»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.20, 04.00 «Усыгъэ»
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм я 

клуб» (6+)
11.05 «Жайгъы ингирде» (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, 29 июля
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыба-рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

       РАДИО КБР
гылыкъла»

07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Но-
вости»

07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 
(16+)

07.45 «Динымрэ гъащIэмрэ « (16+)
07.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Мал-

къарым» (16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкIуэцIхэр». 

Нало А. илъэс 95 ирокъу
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+)
13.45 «Динымрэ гъащI эмрэ» (16+)
13.50 «Жаншэрхъ»(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, 30 июля
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Мал-

къарым» (16+)
08.25, 15.25 «Алтын сыбызгъы»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (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+)

11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+)
16.35 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» 

(12+)
20.10 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» (16+)
00.05 «Петровка, 38» (16+)
00.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» (12+)
02.10 Х/ф «НАХАЛКА» (12+)
05.10 «Знахарь ХХI века» (12+)

НТВ
05.05 Дорожный патруль
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». 
Фестивальные встречи (12+)

18.10 Следствие вели... (16+)
19.15 Т/с «ШАМАН» (16+)
01.00 «Сеанс с Кашпировским» (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+) 
04.05 «Кремлевские похороны» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДЕТИ!»
07.40 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» (6+)
08.30, 09.15 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 

(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.50 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» (12+)
13.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
16.00 Х/ф «ПРЕСТУПНАЯ СТРАСТЬ» (16+)
18.20 «ВМФ СССР. Хроника Победы». «Ли-

дер эскадренных миноносцев» 
(12+)

18.45 «Легенды советского сыска» (16+)
22.20 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.05 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 

(12+)
00.40 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИ-

ОНЫ»

11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
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 Музыка на 99,5-

FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкIуэцIхэр». 

Нало А. илъэс 95 ирокъу
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
00.00 Музыка на 99,5 - FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Воскресенье, 31 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 папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Мал-

къарым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» 

(12+)
10.10, 14.10 «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 «Алтын сыбызгъы»
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»
23.0, 04.000 «Бора»(16+)
23.30, 04.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»

1 КАНАЛ
05.40 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 

(12+)
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»
12.15 «Дачные феи»
12.45 «Фазенда»
13.20 «Люди, сделавшие Землю круглой» 

(16+)
15.25 Что? Где? Когда?
16.35 К Дню Военно-Морского флота. 

«Цари океанов» (12+)
17.40 К Дню Военно-Морского флота. 

Праздничный концерт
19.30 «Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Голосящий КиВиН» (16+)
22.25 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО» 

(16+)
00.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-

КА» (12+)
02.30 Х/ф «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ» (16+)
04.15 «Контрольная закупка»

 РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (12+)
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. «СО-

БЫТИЯ НЕДЕЛИ»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» (12+)
16.15 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» (12+)
22.00 Х/ф «АНДРЕЙКА» (12+)
01.55 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ» (12+)
04.00 «Двое против Фантомаса. Де Фюнес 

- Кенигсон» (12+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
10.05 «Короли эпизода. Борислав Брон-

дуков» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
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Подготовка к выборам

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
В рамках реализации мероприятий («Дорожная карта»), направленных на повыше-

ние качества государственных услуг в сфере регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Кабардино-Балкарской 
Республике (Кадастровая палата) информирует граждан о проведении еженедельных, 
тематических «горячих линий» на июль-август 2016 г. Консультирование осуществляют 
ведущие сотрудники кадастровой палаты с 10 час. до 12 час. по телефону 8-(8662)-40-
96-67.
№ 
п/п

Тема консультации Дата кон-
сультации

1 Порядок обращения граждан на прием к специалистам филиала 07.07.2016

2 Услуга «Выездной прием» (сроки, стоимость, льготные категории граждан) 14.07.2016

3 Акт согласования,что нужно знать при согласовании границ 21.07.2016

4 Порядок обращения в комиссию по рассмотрению споров о результатах опре-
деления кадастровой стоимости

28.07.2016

5 Обеспечение доступа к земельному участку посредством установления сер-
витута

04.08.2016

6 Постановка на кадастровый учет нежилого помещения 11.08.2016

7 От чего зависит кадастровая стоимость земельного участка 18.08.2016

8 Предоставление сведений о недвижимости 25.08.2016

Обращаем ваше внимание: Кадастровая палата проводит ежедневные «горя-
чие линии» по вопросам получения государственных услуг в электронном виде.

Улыбнитесь, 
милые дамы!
В популярной в Нальчике песне 
есть такие слова: «Расступитесь, 
парижанки, проиграете вы спор 
— по земле идут нальчанки, 
дочери Кавказских гор». 

Одной из главных внешних харак-
теристик нальчанок можно назвать 
обязательное ношение обуви на вы-
соких каблуках, зачастую независи-
мо от возраста, комплекции и вре-
мени суток. При этом практически 
все имеют идеальную осанку. На 
улице очень редко встретишь пред-
ставительниц прекрасного пола, 
которые сутулятся, ходят сгорбив-
шись, или шаркают ногами.

Осанка и походка была выработа-
на ношением национальной одеж-
ды, которая не позволяла сутулить-
ся и горбиться, образом жизни, да и 
горскими канонами красоты.

Фигура самой стройной и велича-
вой нальчанки уже давно украшает 
центр города - площадь 400-летия 
вхождения Кабардино-Балкарии в 
состав России. Памятник четвертой 
жене Ивана Грозного, кабардинке 
Марии Темрюковне, московские 
скульпторы Махтин и Листопалов 
лепили в 1957 году с образа зна-
менитой нальчикской танцовщицы 
Сони Шериевой. Став солисткой 
государственного ансамбля акаде-
мического танца «Кабардинка», она 
объездила весь мир, заставив мил-
лионы людей восхищаться своими 
танцами и заговорить о Кабардино-
Балкарии. 

Еще одной особенностью явля-
ется макияж и переодевание пе-
ред выходом из дома. Нальчанка 
не            выйдет в соседний магазин 
без макияжа. Для наших землячек, 
представительниц прекрасной по-
ловины, очень важно впечатление, 
которое они производят на окружа-
ющих. Поэтому они не выйдут из 
дома впопыхах, непричесанными. 

Вместе с тем самая большая цен-
ность и самый большой авторитет 
для нальчанки - это семья. Родите-
ли являются безусловным автори-
тетом, их слушаются в любом воз-
расте. 

Нальчанка ведет здоровый образ 
жизни, красиво танцует, ей повезло, 
она живет в самом чистом городе 
среди великолепной природы, ее 
окружают белоснежные вершины, 
до которых не так уж и трудно до-
браться. 

При этом дома, на глазах род-
ственников, на работе или в компа-
нии, жительница Нальчика может 
быть разной. Именно поэтому, уез-
жая учиться или работать в другие 
города, они почти всегда чувствуют 
себя в чужом краю уверенно и уме-
ют устроить все так, что разницы в 
привычках и во взглядах никто не 
чувствует, несмотря на то, что она 
все-таки есть.

Уроженки Нальчика честолюбивы, 
любят добиваться поставленных 
целей и не жалеют для этого сил и 
времени. Если задача поставлена 
амбициозная, порой поражают окру-
жающих достигнутым результатом. 

Как, например, дизайнер Мадина 
Саральп, ныне член Союза петер-
бургских дизайнеров, удостоенная 
звания «Креатив 2007 года». Ма-
дина живет и работает в Нальчике, 
несколько лет назад она открыла 
свой арт-центр, успевший стать цен-
тром многих значительных событий 
в художественной жизни города. 
Прославило ее по-настоящему сва-
дебное платье, которое Мадина 
придумала и сшила для невесты 
принца Иордании, она смогла сое-
динить в нем национальные мотивы 
с европейской модой и элегантно-
стью.

В Нальчике проживают представи-
тельницы многих национальностей, 
но основными являются кабардин-
ки, балкарки и русские.

У нальчанок множество особенно-
стей, которыми можно восхищаться. 
А над некоторыми смеются даже 
они сами - например, над страстью 
к «евроремонту» в квартирах или 
кредитным автомобилям. Нередко 
гостей города веселит привычка жи-
тельниц Нальчика отправляться на 
рынок в нарядных, иногда вечерних 
платьях, с вечерней же сумочкой. 
Нальчикских девушек болезненно 
интересует, на какой машине ездит 
ее парень и кто его родители. Им 
хочется французских духов, брил-
лиантов, лета на Кипре и вообще 
современной и красивой жизни.

Красивых и ухоженных нальча-
нок несколько портит пристрастие к 
темной одежде, каблукам в любое 
время суток, по случаю и без него. 
И главное - в Нальчике женщины 
почему-то очень редко улыбаются, 
надевая на себя маску холодной не-
приступности. Если бы они ходили 
по улицам улыбаясь, думаю, что в 
Нальчик специально приезжали бы 
для того, чтобы посмотреть на жи-
тельниц этого города. Вековые тра-
диции Кавказа всегда держали его 
жителей в несколько другой эпохе. 
И сейчас вековые приоритеты - се-
мья, муж, дети, домашнее хозяйство 
- вступают в конфликт с желанием 
получить образование, сделать ка-
рьеру, поучаствовать в обществен-
ной жизни. Нальчанки не всегда ясно 
представляют, чего они хотят в дей-
ствительности и пытаются сочетать 
всё, а это не всегда получается. Но 
при этом на них держится почти всё, 
в том числе счастье и спокойствие 
мужчин.

У нальчанки в гардеробе обяза-
тельно должны присутствовать угги, 
меховая жилетка, кожаная куртка, 
леопардовое платье, ну и, конечно 
же, каблуки, куда же без них. Не-
обходимо регулярно появляться в 
«Галерее», «Чиккине» и во всех тех 
местах, где тусуется «крутая» моло-
дежь Нальчика. Учиться на «эконо-
ме» или на юрфаке. Наверное, уже 
глаза мозолят шутки про нальчик-
ский пафос, но все же это актуаль-
но. Хотя все-таки нальчанки самые 
красивые и прекрасные. И потому 
не будьте хмуры, улыбайтесь, ми-
лые дамы, улыбайтесь. 

Хазиз Хавпачев

â èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè

В Нальчикской городской 
территориальной избирательной 
комиссии состоялась встреча с 
представителями 6 политических 
партий и объединений, которые будут 
участвовать в выборной кампании 
2016 года. 

Комиссия зарегистрировала уполномо-
ченных представителей от каждой партии 
и политических объединений по финансо-
вым вопросам и выдала разрешение на от-
крытие счета для участия в избирательной 
кампании.

Избирательная комиссия ознакомила 
партийных представителей  со сметой 
расходов, выделенных на организацию и 
проведение выборов. Комиссия утвердила 
смету расходов.

Партии представили списки кандидатов 
в депутаты: «Патриоты России» предста-

вили 33 кандидата, «Единая Россия» – 59, 
КПРФ – 33, ЛДПР – 42, экологическая пар-
тия «Зеленые» – 36, «Справедливая Рос-
сия» представила 43 кандидата. Списки 
заверены территориальной избирательной 
комиссией. 

Комиссия также провела регистрацию 
уполномоченных представителей от каж-
дой партии. 

Председатель Нальчикской городской 
территориальной избирательной комиссии 
Феликс Шомахов призвал представителей 
партий укомплектовать всю документацию, 
которую необходимо представить в изби-
рательную комиссию для регистрации спи-
сков кандидатов в депутаты в Нальчикский 
горсовет.

Следующее заседания городской изби-
рательной комиссии пройдет 22 июля.

Тали Беканов

Как не попасть в сети 
телефонных мошенников

áåçîïàñíîñòü

Вероятность того, что в вашу трубку мо-
гут «постучать» телефонные мошенники, 
очень высока. Поэтому Управление МВД 
России по г.о. Нальчик настоятельно ре-
комендует ознакомиться с возможными 
схемами работы телефонных мошенников. 
Чаще всего в сети телефонных мошенни-
ков попадаются пожилые или доверчивые 
люди. При этом жертвой мошенничества 
может стать любой, если не будет следо-
вать простым правилам безопасности.

В организации обмана по телефону, как 
правило, участвуют несколько человек. 
Мошенник, пользуясь доверием граждан, 
звонит с незнакомого номера и представ-
ляется родственником или знакомым, со-
общает, что задержан сотрудниками по-
лиции и обвинен в совершении того или 
иного преступления. Это может быть ДТП, 
хранение оружия или наркотиков, нане-
сение тяжких телесных повреждений и 
т.д. Далее в разговор вступает якобы со-
трудник полиции и сообщает, что в целях 
положительного разрешения вопроса не-
обходимо перевести определенную сумму 
денег на указанный им счет, либо следует 
привезти в оговоренное место или пере-
дать какому-либо человеку. 

Набирая телефонные номера наугад, 
мошенник произносит заранее заготовлен-

ную фразу и дальше действует по обсто-
ятельствам. Нередко жертва сама случай-
но произносит имя того, о ком волнуется. 
Мошенники стараются запугать жертву, не 
дать ей опомниться, поэтому ведут непре-
рывный разговор с ней до получения денег.

Управление МВД России по г. Нальчик на-
стоятельно рекомендует всем гражданам 
не предпринимать действий по советам не-
известных людей, полученных посредством 
телефонного звонка или SMS-сообщения, 
в особенности, если они требуют перевода 
или передачи им денег каким-либо спосо-
бом. Если вы получили такой звонок, прерви-
те разговор и перезвоните тому, о ком идет 
речь. Если телефон отключен, постарайтесь 
связаться с его коллегами, друзьями, род-
ственниками для уточнения информации.

Если же вы разговариваете с якобы пред-
ставителем правоохранительных органов, 
спросите, из какого он отделения полиции. 
Хотя беспокойство за родственника или 
близкого человека мешает мыслить здра-
во, после звонка следует набрать «02», уз-
нать номер дежурной части данного отде-
ления и поинтересоваться, действительно 
ли родственник или знакомый доставлен 
туда.

Пресс-служба Управления МВД 
России по г.о. Нальчик
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером ООО «Меридиан» Чапаевой З. А., квалифи-
кационный аттестат № 07-10-28, почтовый адрес: г. Нальчик, ул. Лер-
монтова, 52 «А», тел. 8-928-707-50-70, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, мрн. «Нарт-2», уч. 4, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Паунежева О.А. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-А  26.08.2016 г. в 
10.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить свои возраже-
ния и требования о проведении согласования местоположения границы 
земельного участка можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 
52 «А» с 10.08.2016 г. по 24.08.2016 г. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером ООО «Меридиан» Чапаевой З. А., квалификационный атте-
стат № 07-10-28, почтовый адрес: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «А», тел. 8-928-707-50-70, 
адрес электронной почты: http: meridian_plus@bk.ru в отношении земельных участков, рас-
положенных по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Центральное», уч. № 33-Ж; уч. №33-Е, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков. 

Заказчиком кадастровых работ является Теуважукова Тамара Зулькарнеевна. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-А 22.08.2016 г. в 10.00.

Кадастровые номера и адреса смежных с ними земельных участков: КБР, г. Нальчик, с/т 
«Центральное», уч. 33, уч. 33-а, уч. 33-б, уч. 33-в, уч. 97, уч. 87-а, уч. 96-а, уч. 33-г, уч. 33-д, 
уч. 98.

Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить свои возражения и требования о 
проведении согласования местоположения границы земельного участка можно по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «А» с 29.07.2016 г. по 18.08.2016 г. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

реклама объявления реклама объявления реклама объявления реклама 

Регулирование оценочной деятельности 

Новые правила применения кадастровой стоимости 
в целях налогообложения

Наращивать усилия по снижению уровня преступности

Изменения в Федеральный закон «Об 
оценочной деятельности», вступившие 
в силу 2 июня 2016 года 172-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», 
существенным образом изменяют регу-
лирование оценочной деятельности.

К примеру:
– теперь оценщик имеет право до-

бровольно приостанавливать право 
осуществления оценочной деятельно-
сти по личному заявлению, направлен-
ному в саморегулируемую организа-
цию, членом которой он является;

– экспертиза отчета оценщика теперь 
будет проводиться на добровольной 
основе на основании договора между 
заказчиком экспертизы и саморегули-
руемой организацией оценщиков;

– экспертиза отчета об определении 
кадастровой стоимости больше не вхо-
дит в обязательный перечень действий 
по государственной кадастровой оцен-
ке.

Одним из главных изменений являет-
ся отказ в предоставлении экспертного 
заключения саморегулируемой орга-
низацией оценщиков при обращении 

в комиссии по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастровой 
стоимости. 

С 1 июля 2017 года оценщик обязан 
получить квалификационный аттестат, 
который будет являться свидетель-
ством, подтверждающим полномочия 
на осуществление оценочной деятель-
ности.

Также оценщик сможет осущест-
влять оценочную деятельность только 
по направлениям, указанным в квали-
фикационном аттестате, и экспертиза 
отчета может проводиться экспертом 

только по указанному направлению.
Квалификационный аттестат будет 

выдаваться по итогам сдачи квалифи-
кационного экзамена.

Законодательно закреплены права и 
обязанности заказчика оценочных ра-
бот.

Изменения коснулись и требований, 
предъявляемых к саморегулирующим 
организациям оценщиков. Теперь в 
состав таких организаций должно вхо-
дить не менее трёхсот членов, имею-
щих действующие квалификационные 
аттестаты.

Федеральный закон от 03.07.2016 г. 
№360-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» устанавливает новые 
правила применения кадастровой стои-
мости с 1 января 2017 года по 1 января 
2020 года, а также приостанавливает 
действие статей 24.12-24.17 федераль-
ного закона от 29.07.1998 г. №135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в РФ».

Указанный закон приостанавливает 
действие статей 24.12-24.17 Федераль-
ного закона «Об оценочной деятельно-
сти в РФ», которые содержат нормы 
по принятию решений о проведении 
государственной кадастровой оценки, 
в том числе о её периодичности.

Относительно применения када-

стровой стоимости объектов недви-
жимости, следует отметить следую-
щее: если предусмотрено нормативно 
правовыми актами РФ, то применяется 
кадастровая стоимость объекта, дей-
ствующая на 1 января 2014 года или на 
1 января года, в котором кадастровая 
стоимость впервые начала действо-
вать для целей налогообложения. 

Если кадастровая стоимость объек-
та, определенная после 1 января 2014 
года, меньше кадастровой стоимости 
этого объекта, действующей на 1 янва-
ря 2014 года или 1 января года, в ко-
тором кадастровая стоимость впервые 
начала действовать для целей налого-
обложения, то применяется кадастро-
вая стоимость, определенная после 

указанных дат, то есть меньшая.
Стоит отметить, если на 1 января 

2014 года кадастровая стоимость от-
сутствовала или не применялась для 
целей налогообложения, она подлежит 
пересчету до 1 января 2017 года с ис-
пользованием результатов государ-
ственной кадастровой оценки по со-
стоянию на 1 января 2014 года.

Определение кадастровой стоимости 
вновь учтенных объектов недвижимо-
сти, ранее учтенных объектов недви-
жимости, а также при учете изменений 
количественных и качественных харак-
теристик объектов недвижимости по-
сле 1 января 2017 года, производится 
с использованием результатов государ-
ственной кадастровой оценки, действую-
щих по состоянию на 1 января 2014 года 
или на 1 января года, в котором впервые 

кадастровая стоимость начала действо-
вать для целей налогообложения.

Вступающие поправки обеспечат 
переходный период до осуществления 
государственной кадастровой оцен-
ки недвижимости без участия част-
ных оценщиков. Федеральный закон 
от 3 июля 2016 года №237-ФЗ «О го-
сударственной кадастровой оценке» 
устанавливает порядок проведения 
государственной кадастровой оценки 
государственными бюджетными уч-
реждениями. Таким образом, вопросы, 
связанные с массовой оценкой объек-
тов недвижимости, государство берет 
под свой контроль. 

Данная норма закона вступила в 
силу с 15 июля 2016 года.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по КБР

12 июля в актовом зале Управления 
МВД России по г.о. Нальчик прошло 
подведение итогов оперативно-слу-
жебной деятельности за 1-е полугодие 
2016 года.

В работе совещания приняли уча-
стие заместитель министра внутренних 
дел по КБР Казбек Татуев, заместитель 
прокурора Нальчика Ахмед Кульбаев, 
советник Главы Местной администра-
ции г.о. Нальчик Сосланбек Бетрозов. 

На совещании речь шла о вопросах 
повышения эффективности деятельно-
сти сотрудников органов внутренних дел 
и задачах на III квартал текущего года.

Об основных результатах оперативно-
служебной деятельности Управления 

за отчетный период доложил начальник 
УМВД России по г.о. Нальчик Марат Ге-
граев. Он отметил, что в тесном взаи-
модействии с государственными орга-
нами и подразделениями Управления 
были созданы условия для безопасного 
проведения в столице республики ряда 
массовых мероприятий. В 1-м полуго-
дии осуществлена охрана обществен-
ного порядка во время проведения 609 
массовых мероприятий общественно-
политического значения, культурно-зре-
лищных, спортивных и религиозных.

Отмечается сокращение числа за-
регистрированных в городском округе 
тяжких и особо тяжких преступлений. 

Повышенное внимание к вопросам 

профилактики способствовало сниже-
нию преступлений, совершенных по 
бытовым причинам, в состоянии нарко-
тического и токсического возбуждения, 
групповых преступлений, преступле-
ний, совершенных лицами, ранее суди-
мыми, а также совершенных на улице и 
в общественных местах.

В отчетный период проводились 
мероприятия по декриминализации 
рынков Нальчика, выявлению и пресе-
чению фактов оборота фальсифициро-
ванной алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции. 

Замминистра Казбек Татуев в своем 
выступлении указал на некоторые не-
достатки в деятельности Управления 

за отчетный период, отметил необхо-
димость дальнейшего наращивания 
усилий по снижению уровня преступ-
ности в городе. 

Завершая совещание, Марат Геграев 
отметил, что руководством Управления 
определены конкретные меры, выпол-
нение которых будет способствовать 
повышению эффективности оператив-
но-служебной деятельности и стабили-
зации оперативной обстановки. 

«Личный состав Управления МВД 
России по г.о. Нальчик способен при 
должной работе решить поставленные 
перед ним задачи», – заверил он.

Пресс-служба Управления МВД 
России по г.о. Нальчик



 №30   21 июля  2016 года 79

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

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Сосредоточьтесь на 
самых важных делах 
и старайтесь быть на 
виду у начальства – 

ваши старания окупятся. Неожидан-
ные предложения нужно оценивать 
быстро. Хорошо, если вам гарантиру-
ют свободу действий, устроят поездку 
или предложат свободный график ра-
боты. С пятницы на субботу интуиция 
может сработать «наоборот».     

Телец (21 апреля - 21 мая)

Ничего не будет 
слишком много или 
слишком трудно. В 
лотерее любви вам 

выпадет один из главных призов. В 
карьере хорошее время для смены 
деятельности. Главное – согласовы-
вать свои намерения с интересами 
людей, которых это касается. В вос-
кресенье можно позволить себе нечто 
экстремальное.    

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Вы сможете войти в 
любую дверь. Ваш дар 
убеждения на взле-
те. Прекрасное время 
для самопрезентации 
и решения важнейших 

жизненных задач. Обязательно что-то 
сделайте для своей карьеры. Можно 
менять работу, проходить собеседо-
вания. В воскресенье повезет тому, 
кто рано встает. Выбирайте самый ко-
роткий путь к цели.              

Рак (22 июня - 23 июля)

Подумайте, все ли 
источники у вас охваче-
ны и из чего можно из-
влечь дополнительную 

выгоду. В четверг хорошо вести пере-
говоры, решать финансовые вопросы, 
заниматься инвестициями. С пятницы 
на субботу дальняя дорога таит опас-
ность. Не путешествуйте автостопом. 
Для вас лучше отправиться в путь в 
воскресенье с утра.  

Лев (24 июля - 23 августа)

В личных отноше-
ниях не жалейте слов. 
В четверг проведите 
совет перед важным 

мероприятием. Пятницу полностью 
посвятите работе. В субботу хорошо 
перенимать чей-то необычный опыт, 
но не стоит решать глобальные про-
блемы. В воскресенье у вас получится 
быстро то, что тянулось долго и нуд-
но. Удача ждет путешественников и 
влюбленных.     

Дева (24 августа - 23 сентября)

Кроме работы, акту-
альны вехи в личных 
отношениях – свадьба, 
покупка жилья, пере-
езд. Вы можете пре-

успеть в распутывании тайн, своих и 
чужих, любовных треугольников. И 
станете лучшим психотерапевтом для 
друзей. В вашей жизни возможно ми-
стическое событие, из которого вы из-
влечете практическую пользу.       

Весы (24 сентября - 23 октября)

Начальству следует 
отправлять вас на пе-
реговоры. Ваша хариз-
ма, дипломатичность 
и профессионализм будут отмечены 
власть имущими. Но особенно про-
дуктивно сложатся контакты с друзья-
ми, вплоть до нового совместного биз-
неса. Весьма вероятен роман с кем-то 
из друзей противоположного пола. В 
воскресенье вас развлекут покупки.     

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

У женщин может 
возникнуть непреодо-
лимое желание что-то 
кардинально поменять 
во внешности – к примеру перекра-
сить волосы в более яркий цвет или 
пополнить гардероб. Хорошее время 
для обновлений в доме. В пятницу вы 
можете найти путь к сердцу любого 
человека. Пригодится ваш талант слу-
шать и сопереживать.        

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Четверг - удачный 
день, чтобы «пустить 
корни» в новом про-
странстве, влиться в но-
вый коллектив. Найдите 
время «почистить перышки», привести 
в порядок дом. Воскресенье прекрас-
ный день для любви, развлечений и 
соревнований. Занимайтесь тем, что 
вам по душе. Любое принуждение при-
ведет к головной боли. И в спорте тоже 
берегите голову.     

Козерог (22 декабря - 20 января)

В голову будут при-
ходить оригинальные 
идеи. Вы покажете 
себя прекрасным стра-
тегом, если вас не бу-
дут дергать в разные стороны. Даже 
сомнения не должны помешать ис-
пользовать этот день для важных дел. 
Обладателям пылких характеров нуж-
но сдерживать себя в плане любов-
ных обещаний.          

Водолей (21 января - 19 февраля)

Следует избегать 
зон риска и энерго-
емких коллективных 
программ. Действуйте 
тонко и незаметно. Не 
исключено, что кто-то окажет вам ус-
лугу и захочет остаться неизвестным. 
С пятницы на субботу воздержитесь 
от авантюрных мероприятий. Загулы 
тоже опасны, не говоря уже о вече-
ринках со спиртным. До субботы вам 
будет хорошо в одиночестве.      

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Тема денег будет 
основной, причем, как 
доходов, так и расхо-
дов. Реализуйте свои 
коммерческие идеи. В 
пятницу и субботу пого-
да в доме и не только зависит от вас. 
Многое откроется тому, кто умеет слу-
шать. В воскресенье не лишним будет 
людей посмотреть, и себя показать. 
Деловые знакомства перспективны.     

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Скворец. 5. Петруха. 8. Араху. 9. Псевдоним. 11. Килограмм. 
14. Гол. 16. Оменья. 17. Анализ. 19. Оборка. 20. Уян. 21. Танеев. 22. Акер. 24. Наос. 
27. Тулон. 29. Питти. 30. Язь. 32. Упрямство. 33. Явь. 35. Пшиш. 37. Рапс. 40. Урду. 41. 
Эскимос. 42. Ишак. 43. Джин. 46. Санд. 48. Нож. 50. Игнимбрит. 51. Диб. 53. Абрам. 54. 
Елхов. 55. Буян. 58. Афон. 60. Творог. 62. Инн. 63. Рекрут. 64. Вахлак. 65. Амулет. 66. 
Авр. 68. Сангвиник. 70. Караганда. 71. Евтых. 72. Епанчин. 73. Орешник.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спешность. 2. Обойма. 3. Цам. 4. Жало. 5. Пук. 6. Риолит. 7. 
Аналгезия. 9. Пародия. 10. Изник. 12. Имаго. 13. «Медведь». 14. «Гяур». 15. Ланн. 16. 
Околыш. 18. Заступ. 22. «Ануш». 23. Ефросинья. 25. Астрограф. 26. Спор. 28. Амфиума. 
31. Зерно. 34. Влади. 35. Пуд. 36. Или. 38. Аза. 39. Сид. 44. Жернов. 45. Нимб. 46. Стен. 
47. Нехбет. 48. Нартекс. 49. Жалованье. 51. Двурушник. 52. Балтика. 56. Уэлси. 57. Ника. 
58. Анар. 59. Олуша. 61. Галион. 63. Реванш. 67. Вето. 69. Кен. 70. Кхо.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Певчая птица. 5. Персонаж фильма «Белое солнце пустыни». 
8. Калмыцкая водка из простокваши. 9. Вымышленное имя. 11. Единица массы и силы 
веса. 14. Взятие хоккейных ворот. 16. Город в Италии. 17. Разбор. 19. Полоса материи 
на одежде, пришитая складками. 20. Река на востоке России. 21. Русский композитор, 
пианист, автор оперы «Орестея». 22. В египетской мифологии: божество земли, по-
кровитель умерших. 24. Главное помещение античного храма, в котором находилось 
скульптурное изображение божества. 27. Город и порт во Франции. 29. Художественный 
музей во Флоренции. 30. Рыба семейства карповых. 32. Крайняя неуступчивость. 33. 
Реальность. 35. Река на Северном Кавказе, входящая в бассейн Кубани. 37. Однолет-
нее растение рода капусты. 40. Государственный язык Пакистана. 41. Представитель 
коренного населения Аляски. 42. То же, что осел. 43. Машина для отделения волокна 
от семян хлопчатника. 46. Французская писательница, автор романа «Консуэло». 48. 
Столовый прибор. 50. Вулканогенно-обломочная кислая горная порода. 51. Алжирский 
писатель, автор романа «Авель». 53. Мужское имя. 54. Оператор-постановщик филь-
мов «Приключения Буратино», «Про Красную шапочку», «Наш бронепоезд». 55. Скан-
далист. 58. Гора в Греции, центр православного монашества. 60. Молочный продукт. 
62. Река в Швейцарии, Австрии, Германии. 63. Солдат-новобранец в старой России. 64. 
Растяпа, невежа. 65. Талисман. 66. Приток реки Сомма. 68. Тип человеческого темпе-
рамента. 70. Город в Казахстане. 71. Адыгейский писатель, автор романа «Улица во всю 
ее длину». 72. Персонаж романа Федора Достоевского «Идиот». 73. То же, что лещина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Срочность. 2. Скоба, обруч или иное приспособление, охваты-
вающее и скрепляющее части сооружений, машин. 3. Ламаистский праздник. 4. Орган 
защиты и нападения у ос. 5. Связка, охапка. 6. Эффузивная горная порода. 7. Нечув-
ствительность к боли. 9. Смешное, искаженное подобие чего-либо. 10. Озеро в Турции. 
12. Стадия развития насекомых. 13. Фильм Исидора Анненского. 14. Поэма Джорджа 
Байрона. 15. Наполеоновский маршал. 16. Часть головного убора. 18. Большая желез-
ная лопата, употребляемая на земляных работах. 22. Опера Армена Тиграняна. 23. 
Женское имя. 25. Телескоп для фотографирования небесных объектов. 26. В нем рож-
дается истина. 28. Хвостатая амфибия. 31. Ядро, зародыш. 34. Французская актриса, 
автор книги о Владимире Высоцком. 35. Русская мера веса. 36. Река в Казахстане. 38. 
Звезда в созвездии Эридана. 39. Один из золотоискателей в опере Джакомо Пуччини 
«Девушка с запада». 44. Мельничный каменный круг для перетирания, размола зерен 
в муку. 45. Сияние в виде кружка вокруг головы. 46. Нидерландский живописец 17 века, 
автор реалистических, полных народного юмора сцен из жизни крестьян и горожан. 47. 
Богиня-хранительница царского рода в египетской мифологии. 48. В архитектуре: за-
падное членение церкви, более или менее четко отделяющееся от основного помеще-
ния. 49. Денежное вознаграждение за службу, работу. 51. Человек, который под личи-
ной преданности действует в пользу враждебной стороны. 52. Типографский шрифт. 56. 
Сорт яблони американского происхождения. 57. Древнегреческая богиня победы. 58. 
Азербайджанский писатель, автор романа «Шестой этаж пятиэтажного дома». 59. Мор-
ская птица семейства веслоногих. 61. Старинное военное парусное судно. 63. Отплата 
за поражение. 67. Запрет. 69. Японская мера длины. 70. Народ в Пакистане.
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Пришлось обеспечивать лучшую 
разность мячей

Фортуна цинично отвернулась

Две золотые 
медали 
на сельских 
спортивных играх
15-21 июля в городе Саратове прошли XI 
Всероссийские летние сельские спортивные игры.

Состязания проходили по 16 видам спорта: волей-
болу, мас-рестлингу, борьбе на поясах, самбо, легкой 
атлетике, полиатлону, перетягиванию каната, гиревому 
спорту, армспорту, настольному теннису, соревнова-
нию косарей, механизаторов, дояров и старты спортив-
ных семей. В играх принимали участие около 3 тысяч 
человек.

По мас-рестлингу Кабардино-Балкарскую Республику 
представляли два атлета, мастер спорта Рустам Кабар-
доков и кандидат в мастера спорта Салим Сантиков. 
Они занимаются у Бетала Губжева – тренера-препо-
давателя детско-юношеской спортивной школы №4 г.о. 
Нальчика, главного тренера юношеской сборной Рос-
сии по мас-рестлингу. Двое наших атлетов, представля-
ющих Кабардино-Балкарскую Республику, добыли две 
золотые медали в копилку сборной республики. Рустам 
Кабардоков в весовой категории до 90 килограммов 
занял первое место, выиграв шесть схваток со счетом 
12:0. Салим Сантиков, выступавший в весовой катего-
рии до 56 килограммов, одержал уверенную победу и 
принес в копилку сборной республики золотую медаль.

Победителям и призерам сельских игр предоставят 
право участвовать в составе сборной команды России 
в Международных спортивных играх 2016 года.

Хазиз Хавпачев

Турнирная таблица
первенства России по футболу среди команд ФНЛ

Положение на 21 июля 2016 года
№ Команда И В Н П РМ О
1. «Факел» 2 2 0 0 3-1 6
2. «Балтика» 2 2 0 0 2-0 6
3. «Динамо» М 2 1 1 0 3-0 4
4. «Тамбов» 2 1 1 0 3-1 4
5. «Спартак-2» 2 1 1 0 2-0 4
6. «Зенит-2» 2 1 1 0 3-2 4
7. «Луч-Энергия» 2 1 1 0 2-1 4
8. «Тосно» 2 1 1 0 2-1 4
9. «Нефтехимик» 2 1 1 0 1-0 4
10. «Волгарь» 2 1 0 1 3-3 3
11. «Кубань» 2 0 2 0 1-1 2
12. «Химки» 2 0 2 0 1-1 2
13. «Сокол» 2 0 1 1 2-3 1
14. «Енисей» 2 0 1 1 0-1 1
15. «Сибирь» 2 0 1 1 0-1 1
16. «Спартак-Нальчик» 2 0 1 1 0-1 1
17. «СКА-Хабаровск» 2 0 1 1 1-3 1
18. «Шинник» 2 0 0 2 1-3 0
19. «Мордовия» 2 0 0 2 0-3 0
20. «Тюмень» 2 0 0 2 0-4 0

Первый выездной матч в ФНЛ спартаковцы 
Нальчика проводили в Воронеже. «Факел» 
удачно начал сезон, выиграв в Астрахани 
у «Волгаря». Кстати, всего двум командам 
удалось выиграть в гостях в первом туре 
(кроме «Факела», подобным успехом может 
похвастаться нижнекамский «Нефтехимик»).

Особый интерес для наших болельщиков пред-
ставляла фигура форварда воронежской команды 
Руслана Болова. В прошлом сезоне наши земляки 
успешно выступали в ФНЛ. Марат Шогенов и Хызыр 
Аппаев в составе «Газовика» вышли в премьер-лигу, 
а Болов с «Волгарем» добрался до стыковых мат-
чей. Переход Болова в «Факел» косвенным образом 
делает воронежский клуб фаворитом турнира.

Пока я тыкал телевизионным пультом в поисках 
канала «ТВ – Губерния», чуть было не прозевал 
забитый мяч. Уже на третьей минуте пошла рез-
кая продольная передача, на которую откликнул-
ся Михаил Бирюков. Он оторвался от защитников 
и прокинул мяч мимо выбежавшего навстречу Ан-
тона Антипова. Создалось впечатление, что вра-
тарь поспешил с выходом – защитники успевали 
«накрыть» форварда.

Этот гол полностью перевернул игру. Хозяева 
поля пытались контролировать ход матча, охра-
няя победный счет. Но будь поточнее при стан-
дарте Аслан Дашаев, направлявший головой мяч 
в дальний угол ворот, все могло кардинально из-
мениться.

Концовка матча выдалась ожесточенной. Спар-
таковцы не скрывали своих намерений отыграть-

ся, но арбитр Вилков «посадил их на свисток». 
В последние 13 минут матча нальчане получили 
четыре желтые карточки. Но избежать поражения 
можно было. Концовка матча прошла на полови-
не поля «Факела». Хозяева поля настолько де-
монстративно тянули время, что вратарь Саутин 
удостоился предупреждения. На третьей добав-
ленной минуте фортуна цинично отвернулась от 
спартаковцев. Кинжальный выпад завершился на-
целенной передачей в район одиннадцатиметро-
вой отметки. И если бы Каркаев попал по мячу…

В результате поражение в матче, в котором про-
игрывать не должны были. Поражение отбросило 
«Спартак» в нижнюю часть турнирной таблицы. 
Кроме того, наша команда входит в пятерку ко-
манд, ни разу не поразивших ворота соперника в 
первых двух турах.

В субботу, 23 июля на республиканском стади-
оне нальчане сыграют с саратовским «Соколом». 
Самое время забивать и выигрывать.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 2-ГО ТУРА:
«Енисей» – «Динамо» М – 0:0
«Сибирь» – «Тосно» – 0:1
«Химки» – «Тамбов» – 0:0
«Спартак-2» – «Мордовия» – 2:0
«Факел» – «Спартак-Нальчик» – 1:0
«Волгарь» – «Сокол» – 2:1
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск» – 0:0
«Шинник» – «Зенит-2» – 1:2
«Кубань» – «Луч-Энергия» – 1:1
«Балтика» – «Тюмень» – 1:0

Отборочные игры всероссийских соревнований 
на призы клуба «Кожаный мяч» лучших команд 
ЮФО и СКФО, составленные из учащихся 
2005 года рождения, состоялись на побережье 
Азовского моря. 

Победители республиканских, краевых и област-
ных турниров собрались в Ейске. География впе-
чатляла. В соревнованиях, дающих две путёвки на 
финальный турнир России, приняли участие 16 ко-
манд из Дагестана, Крыма, Ингушетии, Волгограда 
и Волгоградской области, Ставрополя, Астраханской 
области, Чечни, Краснодара, Ростовской области, 
Северной Осетии-Алании, Адыгеи, Карачаево-Чер-
кесии, Калмыкии и Кабардино-Балкарии. Отдельное 
приглашение получила команда Ейска, чтобы полно-
стью заполнить формат.

Команды были разбиты на четыре группы по четыре 
команды. Права на ошибку у команд практически не 
было – в полуфинал выходили только победители групп.

Нашу республику представляли победители ре-
гионального этапа, юные футболисты нальчикской               
команды «Школа №31». 

Жребий определил нальчикских школьников в 
группу «В». Соперниками стали команды «Вайнах» 
из г. Аргун (Чеченская Республика), «Чингисхан»                
(г. Элиста), «Надежда» (г. Краснодар). В первом мат-
че наши нальчане сломили сопротивление юных 
«чингисханцев» со счетом 2:0 (голы забили Ансар 
Балиев и Аллан Шидов). В параллельном матче с 
таким же счетом «Вайнах» обыграл «Надежду».

Во втором туре «Школа №31» сыграла вничью 
(0:0) с командой «Вайнах». Перед заключительным 

туром в группе лидировали «Школа №31» и «Вай-
нах», имеющие абсолютно одинаковые показатели. 
Чтобы попасть в полуфинал, необходимо было обы-
грывать «Надежду» с более крупным счетом, чем это 
сделает «Вайнах» в матче с «Чингисханом».

Во избежание околофутбольных страстей, игры 
заключительного тура проводились в одно и то же 
время.

Чеченские футболисты переиграли своего сопер-
ника из Калмыкии со счетом 2:0, а наши футболисты 
разгромили команду из Краснодара со счетом 5:0 
(мячи забили: Ансар Балиев – 2, Тамирлан Бечелов, 
Эльдар Кушхов, Эльдар Блиев).

В полуфинале соперником нальчан стала коман-
да «АРР-Хабез» из Карачаево-Черкесии, которая в 
своей группе показала стопроцентный результат (три 
победы в трех матчах). На удивление полуфинал для 
«школьников» оказался нетрудным – крупная победа 
со счетом 3:0.

В финале нальчанам противостояла команда 
«Малгобек» из Ингушетии. Нужно отметить, что оба 
финалиста уже обеспечили себе путевки в Москву, 
но остроты борьбы это не снизило. Основное время 
матча завершилось боевой ничьей 2:2, голы у нашей 
команды на счету Ансара Балиева и Эльдара Кушхо-
ва. Это был первый матч, в котором «Школа №31» 
пропустила мячи в свои ворота. В серии послемат-
чевых пенальти точнее оказались футболисты из Ка-
бардино-Балкарии – 4:2. Они и стали победителями 
межрегионального этапа зоны ЮФО и СКФО.

Уже в августе текущего сезона подопечные тре-
неров Гии Лобжанидзе и Султана Хуранова примут 
участие в финальных играх лучших команд России 
во всероссийских соревнованиях на призы клуба 
«Кожаный мяч».

Виктор Дербитов


