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Официальный 

Нальчик
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

вы можете 
подписаться 

на газету

во всех почтовых отделениях г. Нальчика

на сентябрь – декабрь 
2016 года

Стоимость подписки 
- 240 руб.

Наш индекс – 31228
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Юрий Коков провел 
совещание по вопросам 
благоустройства 
и перспективам 
развития столицы 
Кабардино-Балкария
В Доме правительства Глава КБР 
Ю.А. Коков провел совещание 
по вопросам благоустройства 
и перспективам развития 
столицы Кабардино-Балкарии. 
В его работе приняли участие 
руководители муниципалитета, 
ряда промышленных предприятий 
республики, управления 
дорожного хозяйства КБР, 
представители архитектурного 
сообщества.

Обращено внимание на необхо-
димость дальнейшего наращивания 
усилий по ремонту внутригородских 
коммуникаций, обустройству удобных 
парковочных мест, уличного освеще-
ния. В рамках реализации единой 

концепции преобразования улицы 
Кабардинской поставлены задачи по 
завершению первого этапа её рекон-
струкции. Представлены предложе-
ния по эстетическому оформлению 
зданий, фонтанов, цветников, малых 
архитектурных форм, созданию мак-
симально комфортных условий для 
отдыха. Все элементы конструкций 
прорабатываются с учетом стилисти-
ческих особенностей улицы. В пер-
спективе восстановление кинотеатра 
«Победа», сведение в единый ан-
самбль пешеходной и парковой зон, 
поэтапная реконструкция улиц, при-
легающих к исторической части горо-
да.

Пресс-служба 
Главы и Правительства КБР

ðèî-2016

«Беслан, вся страна 
гордится тобой!»

Первую золотую медаль в 
копилку сборной России принес 
наш земляк Беслан Мудранов. 
Он родился 7 июля 1986 года 
в Баксане, борьбой увлекся в 
13 лет. Начинал как самбист, 
затем занимался вольной 
борьбой, дзюдо. Окончил ИФК 
Адыгейского государственного 
университета.

Выступает он в весовой категории до 
60 кг, является мастером спорта между-
народного класса по самбо, заслужен-
ным мастером спорта России по дзюдо. 

Дорога к олимпийскому золоту была 
долгой, Мудранов становился призёром 
чемпионатов мира, чемпионом Европы 
и России по дзюдо. Участвовал в чем-
пионатах мира по дзюдо в 2010 и 2011 
годах, стал чемпионом Европы по дзюдо 
2012 года, чемпионом Европейских игр 
2015 года по дзюдо. И, наконец, верши-
на спортивной карьеры – золотая ме-
даль Олимпийских игр 2016 года в Рио-
де-Жанейро.

В субботу, 6 августа, сразу после по-
беды, Беслана Мудранова и его тренер-
ский штаб поздравил Глава КБР Юрий 
Коков. «Твоя победа, – сказал он, – име-
ет очень важное значение для всей на-
шей олимпийской сборной. Уверен, она 
положит начало успешному выступле-
нию российских спортсменов в Рио-де-
Жанейро. Сегодня Кабардино-Балкария, 
как и вся наша страна, гордится тобой!» 

Хазиз Хавпачев

В столице появится 
«яблочный» микрорайон
Совет местного самоуправления 
г.о. Нальчик провел публичные 
слушания по обсуждению 
проекта планировки территории, 
ограниченной проспектом Ленина и 
улицами Тарчокова и Тлостанова в 
столице республики.

В заседании приняли участие руко-
водители различных предприятий и 
учреждений, расположенных на терри-
тории Нальчика, жители города.

Проект планировки нового микро-
района «Мэй» (яблочный – пер. с каб. 
яз.) представил заместитель руково-
дителя Департамента архитектуры и 

градостроительства Местной админи-
страции г.о. Нальчик Арсен Нагоев. Он 
уточнил, что новый микрорайон будет 
включен в Генеральный план развития 
столицы республики, а задача данного 
проекта планировки – предусмотреть 
на обозначенной территории всю не-
обходимую социальную и инженерную 
инфраструктуру. Территория имеет 
индекс Ж4 (зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами) и со стороны 
ул. Тарчокова в большей части уже за-
строена, но есть пустыри и большая 
площадь экспериментальных яблоне-
вых садов.

Окончание на стр. 2
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Окончание. Начало на стр. 1
Расчетная численность населения 

будущего микрорайона «Мэй» – 9,5 
тыс. человек, поэтому в проекте пла-
нировки предусматриваются новая 
школа на 750 ученических мест, 2 дет-
ских сада по 250 мест, начальная шко-
ла-детсад, поликлиника, отделения 
банков и другие социально-бытовые 
учреждения.

Предлагается возвести два десят-
ка многоэтажных жилых домов. Улиц 
и переулков не будет, только проезды 
к домам со стороны улиц Тлостано-
ва, Тарчокова и проспекта Ленина. По 
периметру микрорайона предусмо-
трены парковочные зоны. Кроме того, 
предполагается широкое использова-
ние  подземных паркингов. По проекту 
предполагается максимально возмож-
ное сохранение имеющихся зеленых 
насаждений. Кроме того, спланирован 
парк в центре микрорайона.

Участники публичных слушаний 
дали положительное заключение по 

представленному проекту, который 
в соответствии с муниципальной 
правовой базой теперь может быть 
утвержден для дальнейшей реализа-
ции.

Во второй части слушаний обсуждал-
ся проект нормативного правового акта 
«О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик, утвержденные 
решением Нальчикского городского 
Совета местного самоуправления от 3 
апреля 2009 г. №24».

Собственник одного из земельных 
участков садоводческого товарище-
ства «Ландыш» предлагал изменить 
категорию своего участка (зона садо-
вых товариществ) с индекса «СТ» на 
индекс «Ж2» (зона застройки мало-
этажными многоквартирными до-
мами). Однако предложение было 
отклонено участниками слушаний, 
поскольку поблизости имеется дей-
ствующая автозаправка.

Михаил Сенич
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В столице появится 
«яблочный» микрорайон

Уроки дефиле от «Мисс КБР-2014»

Наторговал на три тыс. рублей штрафа
«Семья года-2016»

Конкурс продолжается

êîíêóðñ

Мэрия Нальчика учредила приз 
Главы Местной администрации 
городского округа Нальчик лучшим 
семьям столицы республики. 
Данное решение направлено на 
повышение социальной роли и 
авторитета семьи, пропаганды 
гармоничных, созидательных и 
успешных семейных отношений. 

– Этим проектом мы хотим поддер-
жать институт семьи, привлечь широ-
кое общественное внимание к образ-
цовым семьям, любящим свой город, 
– сказала начальник Управления 
культуры Местной администрации г.о. 
Нальчик Мадина Товкуева. 

Приз Главы «Семья года» должен 
стать символом высокой степени обще-
ственного признания. Он будет вручать-

ся семьям с тремя и более детьми, лю-
бящим свой город и прожившим на его 
территории не менее пяти лет, прини-
мающим активное участие в социально-
политической жизни Нальчика, укрепля-
ющим семейные ценности и традиции. 
Комиссия, в которую вошли представи-
тели горадминистрации и общественных 
организаций, выберет претендентов на 
награды по семи номинациям: «Семья 
года», «Семейная династия Нальчика», 
«Семейная гордость Нальчика», «Семья 
длиною в жизнь», «Молоды и счастливы 
вместе», «Рождение семьи», «Семья – 
источник вдохновения».

Вручение приза Главы пройдет в тор-
жественной обстановке в канун празд-
нования Дня города.

Пресс-служба Местной 
администрации г.о. Нальчик

В Нальчике в рамках всероссийского 
конкурса «Город детей – город 
семей», который проводится уже 
в седьмой раз, продолжаются 
мероприятия для детей и родителей. 
Организатором конкурса выступает 
Фонд поддержки детей совместно 
с Ассоциацией малых и средних 
городов России. В ассоциации 
принимает участие 176 городов 
страны.

Очередным мероприятием стал спор-
тивный праздник «Веселые старты». В 

парке микрорайона «Молодежный» со-
брались жители близлежащих домов, ко-
торые разделились на несколько команд. 
Организаторы выстроили программу дня 
таким образом, что в стартах могли уча-
ствовать все пришедшие, независимо от 
возраста и пола. Различные виды эста-
феты, боулинг и многое другое принесли 
участникам массу позитивных эмоций.

Впереди в рамках конкурса еще зна-
комство с миром книг в библиотеке, 
встречи с ветеранами войны, инвалида-
ми и многое другое. 

Хазиз Хавпачев
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Очередной вечер арт-проекта 
Местной администрации г.о. Нальчик 
«Культурная среда» прошел в 
центральном парке нашей столицы 
на аллее Пачева и Мечиева. 
Мастер-класс по модельному 
дефиле провела с нальчанами и 
гостями города победительница 
конкурса красоты «Мисс Кабардино-
Балкария-2014», финалистка конкурса 
«Мисс Россия-2015» Назима Гоова.

Хотя в парке в этот вечер, как и всег-
да, было достаточно много молодых 
красивых девушек, принять участие в 
мастер-классе отважились только дети, 
благо на помощь юной звезде подиума 

пришли воспитанницы школы юных мо-
делей «RT». Назима Гоова провела с 
ними несколько упражнений по сцени-
ческой пластике и основам модельного 
дефиле.

Она раскрыла несколько секретов мо-
дельного бизнеса и призвала всех деву-
шек следить за своим внешним видом 
и пластикой, ведь красота и элегантная 
походка еще никому в жизни не поме-
шали. Завершился вечер танцевальным 
флеш-мобом в стиле латино.

Ну, а в следующую среду в 19.00, при 
хорошей погоде, своим мастерством с 
нальчанами поделится тренер по зумбе 
Наталья Уянаева.

Наш корр.

Специалисты Управления 
потребительского рынка, поддержки 
предпринимательства и сельского 
хозяйства Местной администрации 
г.о. Нальчик продолжают работу 
по пресечению стихийной 
торговли в городской черте. За 
минувшую неделю ими было 
выдано нарушителям свыше 30 
официальных предупреждений, на 
троих граждан были составлены 
протоколы об административном 
правонарушении.

Помимо еженедельных мероприятий 
по ликвидации стихийной торговли на 
территории Центрального рынка меж-
ведомственной комиссией на днях был 
проведен специальный рейд по улицам 
Нальчика. Десятки лиц, продающих 
сельскохозяйственную продукцию, полу-
чили официальные предупреждения о 
нарушении правил торговли и перена-

правлены на ярмарку выходного дня на 
пл. Абхазии.

Напряженным в плане стихийной тор-
говли остается угол улиц Ашурова и Не-
делина, где было выписано 20 официаль-
ных предупреждений и составлено три 
протокола об административных правона-
рушениях по статье 7-1.6 КоАП КБР. Граж-
данин К. за систематические нарушения и 
торговлю в неположенном месте получил 
повторный протокол, обязывающий его 
уплатить штраф в размере 3000 рублей. 

Специалисты Управления потреби-
тельского рынка Местной администра-
ции г.о. Нальчик предупреждают, что про-
дукты питания, находящиеся у проезжей 
части автодороги, накапливают токсич-
ные элементы, соли тяжелых металлов 
и вредны для здоровья, и настоятельно 
советуют приобретать продукцию в ма-
газинах и специально отведенных для 
торговли местах.

Андрей Круглов
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«Ваш ребенок хорошо поет? 
Необязательно делать 

из него Шаляпина!» 
Гость рубрики – Клара Кудаева, заведующая нальчикским детским 
садом №2 «Ивушка» (структурное подразделение школы №9), 
почетный работник общего образования РФ, председатель коллегии 
руководителей дошкольных учреждений города, «Женщина года-2016» 
в номинации «Профессионализм». 

– Клара Салиховна, ваш педагоги-
ческий стаж составляет более трид-
цати лет. Можете сказать, что сегод-
няшние дети отличаются от первых 
ваших выпускников? 

– Они, конечно, отличаются. У нас 
специализированный детский сад, при-
нимаем детей с нарушениями речи, 
задержкой психического развития, 
аутистов. И вот по сравнению с теми 
годами, когда я начинала работать, 
детей с отклонениями сейчас стало 
в разы больше. Если раньше на весь 
детский коллектив попадался только 
один такой ребенок, то на сегодняшний 
день у нас таких детей восемь.

Отметим, что это очень сложные 
дети с особенностями в поведении, ча-
сто замкнутые. Никогда не предугада-
ешь, какова будет их реакция на те или 
иные действия воспитателя, насколько 
бы подготовленным к такой работе он 
ни был. Они смотрят на мир другими 
глазами, слышат мир по-своему. То, 
что мы хотим донести до них, и то, что 
доходит, часто разнятся. В логопедиче-
ских группах раньше у нас было по 12 
детей, сейчас эти группы переполнены. 
Что же касается других детей, они не 
по годам развитые, все дружат с тех-
никой, уже с малых лет разбираются в 
компьютерах, телефонах. 

– А техника не заменяет реальные 
подвижные игры, которые так необ-
ходимы детям?

– Конечно, заменяет, и это плохо. 
В детском саду этого мы не допуска-
ем, но не знаем, что происходит у них 
дома. Очень многие мамы сейчас, в 
силу своей занятости, особо не огра-
ничивают своих детей в пользовании 
компьютером. Родителям легче, чтобы 
ребенок где-то в углу играл, особо не 
мешая им. Ребенок занят своими игра-
ми, а мамочка занята своими делами. 
Такое наблюдается сплошь и рядом, и 
это большой недостаток молодых ро-
дителей.

У меня три внука, и все трое тоже 
очень любят эти игры. Не приветствую 
это, но, возможно, я немного консерва-
тивна. Может быть, так и нужно – у них 
же совсем другое будущее, они уже жи-
вут в другом мире, отличном от того, в 
котором прошла наша молодость. Но 
всё же думаю, что для них должно быть 
важнее живое общение, живые игры.

Знаете, мы наблюдаем, что дети 
стали нервными. Их очень сложно 
уложить спать. Раньше детки еле до-
ходили до кроватки, смотришь: ест – и 
засыпает уже. А сейчас в «тихий час» 
они крутятся, вертятся. К тому же, 
раньше посещаемость была намного 
выше, чем сейчас. Часто дети боле-

ют, несмотря на все проводимые нами 
оздоровительные мероприятия. Не ис-
ключено, что это результат повального 
увлечения виртуальностью. В семьях 
нет режима, подчиненного цели здоро-
вого развития ребенка. 

– Есть родители, которые ставят 
для своих детей завышенные план-
ки. Хотят, чтобы они, как только за-
говорят, начали читать. Насколько 
хорошо стремление сделать из ре-
бенка вундеркинда?

– Это неправильно, не стоит этого 
делать. Многие высказывают желание: 
мы хотим, чтобы наш ребенок научил-
ся писать, читать до школьного возрас-
та. Но дошкольные учреждения не ста-
вят целью учить писать, читать. Надо, 
прежде всего, детей учить соображать, 
думать, вызывать желание узнать что-
то новое, желание учиться, а не просто 
автоматически, механически воспроиз-
водить буквы и цифры.

Ребенку нужно играть, наши дети 
разучились играть. Есть много игр, так 
называемые сюжетно-ролевые, в кото-
рые должен уметь играть каждый ре-
бенок. В детских садах мы стараемся 
сохранить среду для таких игр. Дети, 
которые, в буквальном смысле, до-
играли, потом лучше учатся в школе, 
чем те, которые были загружены уче-
бой до школы. Последние приходят в 
первый класс, где их начинают учить 
тому, чему уже научены, и у них пропа-
дает интерес. Главная задача родите-
лей дошкольников – создавать условия 
для игры. 

– В моде индивидуализм, индиви-
дуальный подход ко всем и ко все-
му. Не получается ли, что в стрем-
лении развить индивидуальное в 
своем ребенке у родителей вырас-
тает эгоист? 

– На самом деле грань тут очень тон-
кая. Считаю, что в ребенке надо под-
держивать все его творческие склонно-
сти, но при этом не зацикливаться на 
них, не внушать ему, что это его пре-
восходство или конкурентное преиму-
щество над другими. Если ваш ребенок 
хорошо поет, не ставьте целью сделать 
из него Шаляпина. Возможно, у него 
этот интерес к пению пропадет со вре-
менем, а вы будете только пытать его 
для достижения поставленных (не им 
самим, а вами) целей. 

Пусть ребенок сам определится, 
пусть он пробует всё. Если он талант-
лив, то его талант не пропадет в любом 
случае, талант не запрешь ни под ка-
ким замком. Помогайте ребенку, если у 
него обнаружилось желание петь, ри-
совать, танцевать, но ни в коем случае 
не давите на него. 

– В этом году вас объявили «Жен-
щиной года» в номинации «Про-
фессионализм». Что для вас значит 
само понятие «профессионализм»? 
Каковы его составляющие?

– Очень настороженно отношусь к 
этому слову. Я просто занимаюсь сво-
ей работой и занимаюсь с удоволь-
ствием. Возможно, профессионал – 
это человек, который делает свое дело 
с удовольствием. Другого определения 
у меня нет. Я сразу после окончания 
университета начала работать и до сих 
пор работаю с детьми. Мне это нравит-
ся, я не могу без детей. 

– Какие советы вы бы дали моло-
дому специалисту, идущему рабо-
тать в детский сад?

– Если вы побыли один день в дет-
ском саду и этот день вам не понра-
вился, то уходите сразу. Если вы не 
любите детей – уходите, ищите работу 
в другой области, где не требуется еже-
дневного контакта с детьми. Приходить 
в детский сад только для того, чтобы 
получать заработную плату, не стоит. 
Не каждому дано быть воспитателем. 
Это очень ответственная, требующая 
большой любви, терпения и заботы ра-
бота. 

– А не бывает так, что желающих 
работать в детском саду не так мно-
го, и потому приходится набирать 
тех, кто приходит ради зарплаты?

– В моей практике такого не было. 
Возможно, из-за того, что наш детский 
сад (один из старейших в городе, по-
строенный в 1937 году) находится в 
центре, и желающих устроиться имен-
но сюда много. У меня очень стабиль-
ный коллектив. Есть воспитатели, кото-
рые работают здесь уже около сорока 
лет. Работают так, что могут дать фору 
любому молодому специалисту. Если 
уходят с работы, то только на пенсию 
или по причине того, что переехали в 
другой город. С проблемой работаю-
щих здесь без удовольствия я не стал-
кивалась. Если столкнусь, то без вся-
кого стеснения скажу: «Вам здесь не 
место». 

– Что самое сложное в работе за-
ведующего детским садом?

– Самое сложное – это недопонима-
ние между нами и родителями, которое 
иногда имеет место быть. Мы можем 
преодолеть любые материальные или 
психологические трудности внутри 
коллектива, но не можем предсказать 
конфликты, которые могут возникнуть 
с родителями, казалось бы, на ровном 
месте. К сожалению, встречаются та-
кие родители, которые в грош не ставят 
труд педагога. Считают, что оказали 
нам честь, отдав в наш сад свое чадо, 

и могут устроить скандал из-за каких-
то мелочей. 

– К примеру?
– Допустим, одели ребенка в спешке 

наизнанку перед выходом на прогул-
ку. Воспитателю же нужно быстренько 
всех одеть, чтобы пока последних со-
бираешь, первые не вспотели. Приди-
рок много, например: «Вы неправильно 
причесали моего ребенка, вы непра-
вильно уложили, недокормили».

Нужно же учитывать, что воспита-
тель не машина, которая чисто ме-
ханически воспроизводит нужные 
движения. Он тоже человек и может 
допустить какую-то мелкую оплош-
ность в силу усталости. Я не имею в 
виду профессиональную стагнацию, 
профессиональное «выгорание», а 
временную усталость.

Поверьте, когда происходит профес-
сиональное «выгорание», воспитатели 
сами пишут заявление и уходят. А из-за 
каких-то мелочей, не думаю, что стоит 
перечеркивать их труд. Нужно им помо-
гать, а не препятствовать. По сути, это 
люди, которые заменяют детям с утра 
до вечера их родителей. И умоют, и на-
кормят, и уложат спать, и поиграют, и 
песенку споют. Плюс ко всему они де-
лают работу, которую они по должност-
ным обязанностям вовсе и не должны 
делать. Скажем, нет в штатном распи-
сании у нас садовника. Но посмотрите 
на наш двор: все цветники, газоны, кра-
сиво подстриженные кустарники – это 
всё их рук дело. 

– Хотелось бы вам что-то изме-
нить в системе дошкольного обра-
зования?

– Если бы от меня это зависело, то в 
первую очередь изменила бы штатное 
расписание. Хотелось бы больше пе-
дагогов дополнительного образования. 
Но я понимаю, что с бюджетом сейчас 
сложно, и требовать этого не можем, 
поскольку есть проблемы, которые 
нужно решать до этого. Повысить за-
работную плату тоже не помешало бы, 
конечно. Но хочу отметить, что по срав-
нению с предыдущими десятилетиями 
зарплата воспитателей сейчас достой-
ная. 

– До начала нового учебного года 
остается три недели. Что бы поже-
лали своим коллегам?

– Я желаю своим коллегам, чтобы 
они набрались терпения. Желаю им 
здоровья, чтобы у них получалось всё, 
что задумано. Коллективу каждого дет-
ского сада, каждой школы успешной и 
плодотворной работы!

Беседовала Марьяна Кочесокова
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Высокотехнологичное мошенничество
Ежедневно в мире происходят 
тысячи преступлений, цель 
которых материальное обогащение 
за чужой счет. Всё больше эта 
деятельность уходит в сферу 
электронных технологий. В обиход 
прочно вошли понятия телефонного 
и интернет-мошенничества. 
Зачастую правоохранительные 
органы бессильны в раскрытии 
этого рода преступлений. Об этом 
шла речь на «круглом столе» в 
Управлении МВД России по г.о. 
Нальчик.

С вступительным словом к журнали-
стам обратился заместитель началь-
ника УМВД России по г.о. Нальчику 
Сурадж Хоконов. Он подчеркнул, что 
цель встречи – предупредить населе-
ние города о новых схемах телефонно-
го мошенничества, от которых уже по-
страдало больше сотни нальчан.

«В настоящее время случаи мо-
шенничества с применением высоких 
технологий, интернета и телефонных 
коммуникаций в Нальчике заметно 
участились, – сказал Сурадж Хоконов. 
– Известны десятки вариантов таких 
преступлений, назову наиболее рас-
пространенные. Первый. SMS-просьба 
о помощи от имени родственника, на-
пример: «Мама (папа), я попал в беду, 
срочно пришли на этот номер сколько 
можешь денег». Второй вариант – лож-
ная предоплата за услуги или товар в 
интернет-магазине. Например, вы го-
товитесь к отпуску на море, нашли на 
популярном портале Avito объявление 
о сдаче в аренду квартиры, где пред-
лагается забронировать квартиру за 
предоплату. Вы переводите деньги, но 
потом не только не можете связаться 
с хозяином квартиры, но и найти её 
адрес, потому, что его в природе не су-
ществует. 

Обратный вариант мошенничества, 
связанный с объявлениями в он-
лайн-магазинах. Это когда мошенник 
сам переводит определенную сумму 
предоплаты, а потом сообщает, что 
перевод был осуществлен ошибочно 
и просит сообщить трехзначный код 
безопасности от банковской карты или 
временный пароль для возвращения 
наличности, забирая при этом всё, что 
есть на банковском счете.

Третий способ – телефонный обман. 
Мошенник звонит вам на телефон, как 
правило, проводной, который в спра-
вочниках в свободном доступе и требу-
ет выкуп или взятку за освобождение 
из отделения полиции знакомого или 
родственника. 

Четвёртый вариант – предложение 
платных услуг по оформлению креди-
та. Такие объявления размещаются 
в печатных и интернет изданиях. На 
другом конце провода за определен-
ное вознаграждение вам предлагают 
оформить кредит на большую сумму в 
кратчайшие сроки. Клиент перечисляет 
вознаграждение, передает все банков-
ские реквизиты, после чего, как пра-
вило «помощник» перестает отвечать 
на телефонные звонки, а с банковской 
карты клиента снимаются остатки на-
личности.

Пятый способ – «простой код опера-

тора связи». На мобильный телефон 
приходит SMS-сообщение с предложе-
нием выгодной услуги или получения 
выигрыша в электронной лотерее, для 
чего предлагается ввести короткий ко-
довый номер. Ввод указанного корот-
кого номера приводит к списанию всей 
суммы с телефонного счёта абонента.

Шестой вариант мошенничества – 
использование телефонного номера-
«грабителя», когда в SMS -сообщении 
или другом объявлении предлагается 
позвонить по определенному номеру и 
узнать об условиях получения «подар-
ка». Звонок на этот номер приводит к 
списанию со счёта определенной сум-
мы.

«Вирусная ссылка» – это еще один 
вариант телефонного мошенничества, 
когда на ваш номер приходит сообще-
ние, предлагающее открыть ссылку, 
например, с такими вариантами тек-
ста: «Смотрю на это и вспоминаю нас!» 
или «Тут про тебя такое написали, я в 
шоке!». Запуск ссылки приводит к за-
пуску вирусной программы, которая 
списывает деньги с телефонного счёта 
и открывает мошенникам доступ к лич-
ным данным, размещенным в вашем 
гаджете.

Телефонные мошенники, как прави-
ло, находятся в других городах и совер-
шают в день несколько сотен звонков 
наугад, и, к сожалению, те единицы, 
которые поддаются их уговорам, с лих-
вой окупают их затраты и усилия». 

Начальник следственного управле-
ния УМВД России по г.о. Нальчику За-
удин Пшуков привел на заседании не-
которые статистические данные: «За 6 
месяцев 2016 года в городе Нальчике 
было заведено 109 уголовных дел по 
фактам мошенничества с применени-
ем высоких технологий, интернета и 
телефонных коммуникаций. Из них в 
61 случае потерпевшие пытались при-
обрести или продать имущество с по-
мощью различных интернет-ресурсов. 
Мошенники либо требовали предопла-
ту за товар или услугу, либо узнавали 
банковские реквизиты продавцов, спи-
сывая с них деньги. По 32-м фактам 
мошенники представлялись сотрудни-
ками банков и под различными пред-
логами вынуждали потерпевших пере-
водить денежные средства с одного 
счёта на другой. 10 уголовных дел, в 
которых преступники представлялись 

родственниками, просили перевести 
деньги на указанные счета.

К сожалению, только два (!) уголовных 
дела направлены в суд с обвинитель-
ным заключением (на жителя Кемеро-
во и жителя Краснодара, которые были 
задержаны при обналичивании денег, 
похищенных мошенническим путем). 
60 дел приостановлено в связи с невоз-
можностью установления лиц, подле-
жащих уголовной ответственности. 

Ситуацию с трудностями следствен-
ных мероприятий в отношении данного 
рода преступлений пояснил начальник 
отдела дознания УМВД России по г.о. 
Нальчику Айдамир Эфендиев: «Если 
мошенник знает номер карты и трех-
значный код безопасности или времен-
ный пароль – считайте, что денег на 
вашей карте больше нет. Потому что 
все карты завязаны на банковские ин-
тернет-сервисы, через которые можно 
произвести любые операции с финан-
сами. Отследить их дальнейшую судь-
бу будет тем сложнее, чем больше ми-
нут (!) пройдет с момента совершения 
мошенничества.

О возврате средств зачастую даже 
речи не идет. Осложняют расследова-
ние подобных преступлений процедур-
ные моменты, связанные с банковской 
тайной, – доступ к информации о фи-
нансовых действиях подозреваемо-
го возможен только через суд, а если 
учесть, что в таких преступлениях зло-
умышленники пользуются большим ко-
личеством расчетных счетов в разных 
банках, то можете представить, как 
может затянуться расследование. Кро-
ме того, крайне трудно отследить сам 
момент обналичивания денег, нажитых 
преступным путем.

Единственный способ сохранить 
свои деньги – никому не сообщать ин-
формацию о ваших банковских счетах, 
а все необходимые расчёты произво-
дить только в отделениях банка».

Председатель общественного совета 
при УМВД Хасан Тхазеплов, также при-
нимавший участие в работе «круглого 
стола», подчеркнул, что данная ин-
формация важна для представителей 
старшего поколения, плохо ориентиру-
ющихся в электронных технологиях, и 
призвал незамедлительно обращаться 
за разъяснениями. Нельзя торопиться 
предпринимать какие-либо действия 
по инструкциям неизвестных людей.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ: В том, что жертвой 
преступного умысла и своего легкове-
рия может стать даже «продвинутый» 
пользователь интернета и банковских 
технологий, мне пришлось убедиться 
на личном опыте ещё пару лет назад. 

Эта история началась в социальной 
сети «Мой мир» на интернет-порта-
ле «Майл.ру», где я выставлял свои 
некоторые фотоснимки. В один «пре-
красный» день я получил кучу поло-
жительных отметок и комментариев к 
своим снимкам от одной весьма при-
влекательной особы по имени Мария 
(фамилию называть не буду, уверен, 
она была вымышленной). Разумеет-
ся, меня заинтересовала эта востор-
женная особа, и я предложил ей по-
знакомиться. Девушка рассказала, что 
живет она в Ростове-на-Дону, учится 
на факультете социального сервиса и 
туризма и очень интересуется курор-
тами Кабардино-Балкарии. Я от души 
рассказывал ей, где у нас можно по-
бывать, что увидеть. Она восторгалась 
моим знанием республики и фотогра-
фическим талантом...

Наше общение, за время которого я 
все больше убеждался в благонравии 
и очаровании своей собеседницы, про-
должалось чуть больше трех месяцев. 
Мы даже несколько раз разговаривали 
по телефону накануне неожиданного 
финала наших отношений. А закончи-
лось всё так: она позвонила как-то ве-
чером и сказала, что находится в аэро-
порту, что её рейс отменили, а если 
она опоздает в пункт назначения, то 
не попадет в редчайшую экспедицию, 
предложенную ей, как представитель-
нице вуза. Но есть спасение – частный 
рейс, на который ей не хватает всего 
каких-то 780 рублей. Она попросила 
меня пополнить ее KiWi-кошелек, если, 
конечно, меня это не затруднит.

Разумеется, для девушки, к которой 
(по секрету скажу) собирался сватать-
ся, мне было не жаль этой суммы. Я 
перевел ей 1000 рублей, пожелал при-
ятного полета, и стал ждать обещан-
ных фото из поездки. Прошла неделя, 
вторая... Её телефонный номер был 
заблокирован, в «Моем мире» – тиши-
на, на электронной почте – ни слова.

Я стал беспокоиться, написал неко-
торым из её друзей в социальной сети 
и... был просто обескуражен нецензур-
ной бранью в её адрес. Как оказалась, 
с «лапшой на ушах» ходил не один я. 
Друзей у её аккаунта было около 450, 
300 из которых – представители силь-
ного пола – сильного физически, но 
слабого до лести и женских прелестей. 
Когда мне ответили больше двух де-
сятков её друзей, перечисливших ей 
«на авиабилет», я таки понял, что сва-
товство не состоится, и стоя поаплоди-
ровал элегантности обмана.

Из этой ситуации я сделал два по-
лезных для себя вывода стоимостью 
в 1000 рублей: 1) не стоит доверяться 
человеку, которого вы хорошо не знае-
те лично; 2) самые надежные знаком-
ства те, которые произошли вживую, а 
не в Интернете. Но это уже тема для 
другой статьи. Надеюсь, что мой нега-
тивный опыт интернет-знакомства бу-
дет полезен читателю.

Михаил Сенич



 

        
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 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 На XXXI летних Олимпийских играх 

в Рио-де-Жанейро. Синхронное 
плавание. Дуэты. Прямой эфир

18.40 Вечерние новости
19.00 «Давай поженимся!» (16+)
20.00 На XXXI летних Олимпийских играх 

в Рио-де-Жанейро
21.00 «Время»
21.30 На XXXI летних Олимпийских играх 

в Рио-де-Жанейро
22.15 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
00.20 На XXXI летних Олимпийских играх 

в Рио-де-Жанейро
01.20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
03.50 «Модный приговор»

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

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

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

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

«ЖАНГЫЛЫКЪЛА»  (балк. яз.)
11.55 Т/с «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»    
19.00 «Ретро TВ» (каб. яз.) 
21.00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)
00.50 Рио-2016

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
10.25, 11.50 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 «Жуков и Рокоссовский. Служили 

два товарища» (12+)
15.40 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
20.00 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
21.25 «Обложка. Скандалы с прослуш-

кой» (16+)
22.30 «На отшибе памяти» (16+)
23.05 Без обмана. «Змеиный супчик» (16+)
00.20 «Петровка, 38» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 августа

ВТОРНИК, 16 августа

00.40 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
02.30 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)
04.30 «Внебрачные дети. За кулисами 

успеха» (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 «Кодекс чести»
14.50 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». Мото-
фестиваль, г.Нарткала (12+)

19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.30 Т/с «ШАМАН» (16+)
01.30 Т/с «СУДЕБНЫЙ» (16+)
02.35 Их нравы (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.00 «Советские биографии» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Победоносцы» (6+)
06.25 Новости Главное
07.05, 09.15 Х/ф «КРЕСТОНОСЕЦ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.40, 10.05, 13.15 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.45, 14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+) 
18.25 «Операция «ГКЧП» (12+)
19.15 «Теория заговора. Гибридная война» 

(12+)
20.00 «Америка контролирует всех « (16+)
21.35 «Специальный репортаж» (12+)
22.25 «Загадки века». «Неизвестный Бай-

конур» (12+)
23.15 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
01.00 «Охота на Гитлера» (16+)
01.45 Х/ф «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ» (6+)
03.05 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ ОРУ-

ЖИИ» (12+)
04.40 «Города-герои». «Ленинград» (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 «Новости» 

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

ление смертью» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)
02.10 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Тя-

желая атлетика. Женщины
07.00, 07.50, 08.35, 10.25, 11.45, 12.40, 

19.00, 04.15 Новости
07.05 ХХХI летние Олимпийские игры. Бокс
07.55 Все на Матч! Рио-2016. Прямой эфир
08.40 ХХХI летние Олимпийские игры. 

Гандбол. Женщины. Нидерланды 
- Россия

10.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. Финалы в 
отдельных видах

11.50 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика

12.45 ХХХI летние Олимпийские игры. Во-
лейбол. Женщины. Россия - Бразилия

14.45 Все на Матч! Рио-2016. Прямой 
эфир ХХХI летние Олимпийские 
игры: Плавание на открытой воде. 
10 км. Женщины Легкая атлетика 
Велоспорт Борьба греко-римская

19.10 Д/ф «Мама в игре»
19.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 

Гребля на байдарках и каноэ
20.15 «Спортивный интерес» (16+)
21.10 ХХХI летние Олимпийские игры. 

Синхронное плавание. Дуэты. Тех-
ническая программа

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 
- «Вест Хэм». Прямая трансляция

00.00 Все на Матч! Рио-2016. Прямой 
эфир ХХХI летние Олимпийские 
игры: Велоспорт

01.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Бокс
02.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Во-

лейбол. Мужчины. Италия - Кана-
да. Прямая трансляция

04.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Мужчины. Бразилия - 
Франция. Прямая трансляция

06.20 Рио-2016. Команда России (12+)
5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»

06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
14.30, 16.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
19.00, 00.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+)

09.55 «Мир науки»  (12+) 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00 Новости
10.15 «Секретные материалы» (16+)
10.55 «Культурный обмен»  (12+)
11.15 Специальный репортаж (12+)
11.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
11.55 «Вместе выгодно» (12+)
12.20 «Путеводитель»  (6+) 
12.35 «Сделано в СССР» (12+)
13.25 «Посторонним вход разрешен» 

(12+) 
13.40 «Мир науки»  (12+) 
13.45 «Культличности» (12+) 
13.55 «Культурный обмен»  (12+)
14.45 «В фокусе» (12+) 
14.55 «Вместе выгодно» (12+)
15.30 «С миру по нитке» (12+)
15.55 «Старт up» (12+)
16.25 «Стильный мир» (12+) 
16.30 «Почему я?» (12+) 
16.55 «Мир науки»  (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 Мультфильм  (6+)
17.10 «Къафэм и пшыхь» («Праздник 

танца»). Концерт государствен-
ных ансамблей танца республик 
Северного Кавказа. Первая часть 
(каб.яз.)  (12+)

17.50 «Победители». Екатерина Запо-
рожцева  (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 «Миллет адамы» («Автографы 

нации»). Народный поэт КЧР Ис-
маил Семенов (балк.яз.)  (12+)

20.20 «Юбилеи». РТРС - 15 лет  (12+)
20.40 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 

Передача для родителей (каб.яз.) 
(6+)

21.05 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-
седники»). Глава администрации 
г.о. Баксан Хачим Мамхегов (каб.
яз.)  (16+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00 
Новости

22.15 Большое интервью (12+) 
22.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+) 
22.55 «Стильный мир» (12+) 
23.15 «Акценты» (12+)
23.45 «В фокусе» (12+) 
23.55 «Вместе выгодно» (12+)
0.15 «Земля: территория загадок» (12+)
0.55 «Мир науки»  (12+) 
1.15 «Сделано в СССР» (12+)
1.55 «Культурный обмен»  (12+)

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 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (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 «НЮХАЧ» (16+)
23.40, 02.30 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро
00.40 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ МИР» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Вчера. Сегодня. Завтра» (каб. яз.) 
09.35 «Народа светлая душа» (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+)
14.30,  17.30,  19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.15 «Следы времени» 
18.40 «Обычная история»  
19.15 «Открытым текстом»  
21.00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)
00.50 Рио-2016

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 

(12+)
10.20 «Жанна Прохоренко. Баллада о люб-

ви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Без обмана. «Змеиный супчик» (16+)
15.40 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
20.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Золотая ка-

пуста» (16+)
23.05 «Удар властью. Распад СССР» (16+)

00.20 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (12+)
04.35 «Прощание. Марина Голуб» (16+)
05.25 «10 самых... Заметные пластические 

операции» (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 происшествие
13.50 «Кодекс чести»
14.50 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» (16+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«РАКУРС-1». Хроника КБР. Юрий Те-
мирканов (12+)

19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.30 Т/с «ШАМАН» (16+)
01.25 Т/с «СУДЕБНЫЙ» (16+)
02.35 Их нравы (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.00 «Советские биографии» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
07.35, 09.15, 10.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-

ТАСОВ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
13.45, 14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
18.25 «Легендарные самолеты. Су-25. Огне-

дышащий «Грач» (6+)
19.15 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». Михаил Громов (12+)
20.00 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
21.35 «Теория заговора» (12+)
22.25 «Улика из прошлого». «Наполеон» (16+)
23.15 Х/ф «КОНТРУДАР» (16+)
00.55 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)
02.40 Х/ф «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ»
04.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+)

РЕН
05.00, 04.15 «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 «Границы реальности» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Прыжки 

в воду. Трамплин 3 м. Мужчины
07.00, 07.40, 08.45, 10.05, 11.25, 17.50 Но-

вости
07.05 Все на Матч! Рио-2016. Прямой эфир
07.45 ХХХI летние Олимпийские игры. Бокс
08.50 ХХХI летние Олимпийские игры. Спор-

тивная гимнастика. Финалы в отдель-
ных видах

10.10 ХХХI летние Олимпийские игры. Лег-
кая атлетика

11.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Во-
дное поло. Женщины. 1/4 финала

12.45 ХХХI летние Олимпийские игры. Во-
лейбол. Мужчины. Россия -Иран

14.45 Все на Матч! Рио-2016. Прямой эфир 
ХХХI летние Олимпийские игры: Пла-
вание на открытой воде. 10 км. Муж-
чины

16.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Прыжки 
в воду. Трамплин 3 м. Мужчины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция

18.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Борьба 
греко-римская. Прямая трансляция

19.00 Д/ф «Мама в игре»
19.20 Все на Матч! Рио-2016. Прямой эфир 

ХХХI летние Олимпийские игры: Фут-
бол. Женщины. 1/2 финала

19.55 «Культ тура» (16+)
20.25 ХХХI летние Олимпийские игры. Пря-

мая трансляция
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. Квалифика-

ционный раунд. «Аякс» (Нидерлан-
ды) - «Ростов»). Прямая трансляция

23.45 Все на Матч! Рио-2016. Прямой эфир
00.45 ХХХI летние Олимпийские игры. Пря-

мая трансляция
02.30 ХХХI летние Олимпийские игры
04.15 ХХХI летние Олимпийские игры. Пря-

мая трансляция
06.00 ХХХI летние Олимпийские игры

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

час»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5» 

(16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.00 Х/ф «ЗАЗА» (16+)

01.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВАСИЛИЯ БОР-
ТНИКОВА» (12+)

04.05 Т/с «ОСА» (16+)
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ»
11.45 «Лики неба и земли»
12.00 «Хлеб и деньги»
12.40 «Эрмитаж»
13.05 «Москва - Берлин. Завтра война»
13.35, 23.50 Т/ф «МЕГРЭ И ЧЕЛОВЕК НА СКА-

МЕЙКЕ»
15.10 Оперные театры мира с Еленой Образ-

цовой. «Ла Скала»
16.05, 01.00 «Не квартира - музей». Мемо-

риальный музей-квартира академика 
И.П.Павлова

16.20 «Космос - путешествие в пространстве 
и времени»

17.05 IX Международный конкурс органи-
стов имени Микаэла Таривердиева

18.05 «Влюбиться в Арктику»
18.35 «Олег Табаков. В поисках радости. Теа-

тральная повесть в пяти вечерах»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Больше чем любовь
20.25 Мировые сокровища
20.40 «Парижcкая национальная опера»
21.35 Власть факта. «Ближний Восток»
22.15 Ступени цивилизации
23.00 Тайны души. «Архетип. Невроз. Либи-

до». Альфред Адлер
23.45 Худсовет
01.15 «Blow-up. Фотоувеличение. Сергей 

Шаргунов»
01.40 Pro memoria. «Отсветы»
01.55 IX Международный конкурс органи-

стов имени Микаэла Таривердиева
02.50 «Тамерлан»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня»
06.15 «Миллет адамы» («Автографы на-

ции»). Народный поэт КЧР Исмаил 
Семенов (балк.яз.)  (12+)

06.55 «Ёз дуниям» («Свой мир»). Этнограф 
Махти Журтубаев (балк.яз.)  (12+) 

07.20 «Юбилеи». РТРС - 15 лет  (12+)
07.40  «Новости дня»
07.55 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собеседни-

ки»). Глава администрации г.о. Бак-
сан Х. Мамхегов (каб.яз.)  (16+)

08.30 «Къафэм и пшыхь» («Праздник тан-
ца»). Концерт государственных 
ансамблей танца республик Север-
ного Кавказа. Первая часть (каб.яз.)  
(12+)

09.10 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). Пере-
дача для родителей (каб.яз.) (6+)

09.35 «Победители». Екатерина Запорож-
цева  (12+)

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

10.15, 4.15 «Путеводитель»  (6+) 
10.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
10.55, 14.55, 5.55 «Стильный мир» (12+) 
11.15 Специальный репортаж (12+)
11.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
11.55, 15.55 «Вместе выгодно» (12+)
12.20, 14.45 «В фокусе» (12+) 
12.35 «Сделано в СССР» (12+)
13.25 «Акценты» (12+)
13.40, 16.25, 4.25 «Культурный обмен»  (12+)
13.45, 5.15 «Культличности» (12+) 
13.55, 16.55 «Мир науки»  (12+) 
15.30 «С миру по нитке» (12+)
16.30 «Почему я?» (12+) 
    ПРОГРАММА 1КБР
17. 00 Мультфильм  (6+)
17.20 «Къафэм и пшыхь» («Праздник тан-

ца»). Концерт государственных ан-
самблей танца республик Северно-
го Кавказа. Заключительная часть 
(каб.яз.)  (12+)

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

18.15 «ПОЧТА-49»  (12+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир 24»)
19.25 Мультфильм  (6+)
19.30 «Новости дня» 
19.45 «Ретроспектива». Т/ф «Праздник ка-

бардинского народа»  (12+)
19.55 К Дню Государственности КБР. 

«Фахму бла усталыкъ» («Талант и 
мастерство»). Адилгерий Соттаев 
(балк.яз.)  (12+)

20.25 «ТВ-галерея». Скульптор Арсен Гу-
чапша  (16+)

21.00 К Дню Государственности КБР. 
«ГуащIэм фIыщэ пылъщ» («По тру-
ду и честь»). О первом ректоре КБГУ 
Х.М. Бербекове(каб.яз.)  (12+)

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

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

22.15 Большое интервью (12+) 
22.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
22.55, 2.55 «Старт up» (12+)
23.15, 2.45 «Акценты» (12+)
23.45, 5.45  «В фокусе» (12+) 
23.55, 3.55 «Вместе выгодно» (12+)
0.15 «Земля: территория загадок» (12+)
0.55, 4.55 «Мир науки»  (12+) 
1.15 «Сделано в СССР» (12+)
2.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
3.15 «Секретные материалы» (16+)
4.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)

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

ры
10.20 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ»
11.50 «Секреты старых мастеров». Федо-

скино
12.05 «Хлеб и голод»
12.45 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
15.10 «Жар-птица Ивана Билибина»
15.55 «Не квартира - музей». Мемориаль-

ный музей-квартира В.В.Набокова
16.10 «Космос - путешествие в простран-

стве и времени»
16.50 Мировые сокровища
17.05 IX Международный конкурс органи-

стов имени Микаэла Таривердиева
18.05 «Влюбиться в Арктику»
18.35 «Олег Табаков. В поисках радости. 

Театральная повесть в пяти вече-
рах»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Острова
20.25 Мировые сокровища
20.40 Оперные театры мира с Еленой Об-

разцовой. «Ла Скала»
21.35 Власть факта. «Первая русская рево-

люция. истоки и итоги»
22.15 Ступени цивилизации
23.00 Тайны души. «Архетип. Невроз. Ли-

бидо». Ян Стивенсон
23.45 Худсовет
23.50 Т/ф «МЕГРЭ И ЧЕЛОВЕК НА СКА-

МЕЙКЕ»
01.15 «Blow-up. Фотоувеличение. Вера 

Полозкова»
01.40 IX Международный конкурс органи-

стов имени Микаэла Таривердиева
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА  1 КБР

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

06.35 «Саулукъ» («Здоровье») (балк.яз.)  
(12+)

07.05 «Молодежный взгляд». Тележур-
нал  (12+)

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

08.10 «Лэжьэгъуэщ» («Время работать») 
(каб.яз.)  (12+)

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

09.00 «По поводу»  (12+)
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23.05 «Хроники московского быта. Власть 
и воры» (12+)

00.20 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
04.05 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (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 происшествие
13.50 «Кодекс чести»
14.50 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «РАКУРС-2». Фольклорный 
ансамбль «Хатти» (16+)

19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.30 Т/с «ШАМАН» (16+)
01.25 Т/с «СУДЕБНЫЙ» (16+)
02.35 Их нравы (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.00 «Советские биографии» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЗИМОРОДОК» (6+)
07.40, 09.15, 10.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Теория заговора» (12+)
13.45, 14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
18.25 «Ледяное небо» (12+)
19.15 «Последний день». Анатолий Папа-

нов (12+)
20.00 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
21.35 «Специальный репортаж» (12+)
22.25 «Секретная папка» (12+)
23.15 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» (12+)
00.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ» 

(12+)
03.35 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ»

РЕН
05.00, 09.00, 04.00 «Территория заблужде-

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

(16+)
11.00 «Документальный проект». «Живые 

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

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Бокс
07.15, 07.50, 08.40, 09.55, 11.00, 12.45, 

21.00, 23.45 Новости
07.20 Все на Матч! Рио-2016. Прямой эфир
07.55 ХХХI летние Олимпийские игры. 

Борьба греко-римская
08.45 ХХХI летние Олимпийские игры. Лег-

кая атлетика
10.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 

Спортивная гимнастика. Финалы в 
отдельных видах

11.05 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Гандбол. Женщины. 1/4 финала

12.50 ХХХI летние Олимпийские игры. Во-
лейбол. Женщины. 1/4 финала

14.50 Все на Матч! Рио-2016. Прямой эфир 
ХХХI летние Олимпийские игры: Гре-
бля на байдарках и каноэ Легкая ат-
летика Вольная борьба Настольный 
теннис. Мужчины. Команды

19.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Футбол. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. Квалифи-

кационный раунд. «Порто» (Порту-
галия) - «Рома» Прямая трансляция

23.55 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Барселона» - «Севилья». Прямая 
трансляция

02.00 Все на Матч! Рио-2016. Прямой эфир
02.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 

Гандбол. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

04.20 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

06.10 Д/ф «Рио ждет»
5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»

06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
14.30, 16.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 

(16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (12+)
02.05, 03.40 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (12+)

РОССИЯ К   
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ»
11.45, 20.25 Мировые сокровища
12.00 «Хлеб и бессмертие»
12.40 «Эрмитаж»
13.05 «Москва - Берлин. Завтра война»
13.35 Т/ф «МЕГРЭ И ЧЕЛОВЕК НА СКАМЕЙКЕ»
14.45 Важные вещи. Одеяло Екатерины I
15.10 «Парижcкая национальная опера»
16.05 «Не квартира - музей». Музей-усадь-

ба И.Е.Репина «Пенаты»
16.20 «Космос - путешествие в простран-

стве и времени»
17.05 IX Международный конкурс органи-

стов имени Микаэла Таривердиева
18.05 «Влюбиться в Арктику»
18.35 «Олег Табаков. В поисках радости. Те-

атральная повесть в пяти вечерах»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 75 лет Николаю Губенко. Острова
20.40 «Немецкая государственная опера»
21.35 Власть факта. «Новый курс Рузвельта»
22.15 Ступени цивилизации
23.00 Тайны души. «Архетип. Невроз. Ли-

бидо». Ван Гог
23.45 Худсовет
23.50 Т/ф «МЕГРЭ И СТАРАЯ ДАМА»
01.10 «Не квартира - музей». Музей-усадь-

ба И.Е.Репина «Пенаты»
01.30 «BLOW-UP. Фотоувеличение. Татьяна 

Аксюта»
01.55 IX Международный конкурс органи-

стов имени Микаэла Таривердиева

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня»
06.15 «Ретроспектива». Т/ф «Праздник 

кабардинского народа»  (12+)
06.30 К Дню Государственности КБР. 

«Фахму бла усталыкъ» («Талант и 
мастерство»). Адилгерий Соттаев 
(балк.яз.)  (12+)

07.00 К Дню Государственности КБР. 
«ГуащIэм фIыщэ пылъщ» («По тру-
ду и честь»). О первом ректоре КБГУ 
Х.М. Бербекове (каб.яз.)  (12+)

07.40  «Новости дня»
08.00 «ТВ-галерея». Скульптор Арсен Гу-

чапша  (16+)
08.35 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма  (12+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Новости

09.15 «Общий интерес»  (12+) 
09.55, 13.55, 16.55 «Мир науки»  (12+) 
10.15, 4.15 «Путеводитель»  (6+) 
10.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
10.55, 14.55, 4.55 «Стильный мир» (12+) 
11.15 Специальный репортаж (12+)
11.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
11.55, 15.55 «Культурный обмен»  (12+)
12.20, 14.45 «В фокусе» (12+) 
12.35 «Сделано в СССР» (12+)
13.25 «Акценты» (12+)
13.40, 16.25 «Вместе выгодно» (12+)
13.45, 5.15 «Культличности» (12+) 
15.30 «С миру по нитке» (12+)
16.30 «Почему я?» (12+) 
   ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм  (6+)
17.05 «ЦIыкIураш» («Малышок»). Пере-

дача для детей (каб.яз.)  (6+)
17.25 «Мастерская». Преподаватель 

ДШИ №1 Ляна Кусова  (12+)
18.15 «ПОЧТА-49»  (12+) 
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24»)
19.25  Мультфильм  (6+)
19.30 «Новости дня»
19.45 «Ишлегенни кёлю жарыкъ». За-

служенный связист КБР Магомет 
Кожаков (балк.яз.)  (12+)

20.00 «Кюн ортада кесинг кибикди 
ауананг…» («Как солнце в пол-
день…»). О творчестве поэта Али 
Байзуллаева (балк.яз.)  (12+) 

20.30 «Уэрэдыр фэеплъ мыкIуэдыжщ» 
(«Песня остается с человеком»). 
Поэт-песенник Залимхан Дыше-
ков (каб.яз.)  (12+)

21.05 К Дню Государственности КБР. 
«Ретроспектива». Т/ф «Когда 
приходит праздник»  (12+)

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

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

22.15 Большое интервью (12+) 
22.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
22.55, 2.55 «Вместе выгодно» (12+)
23.15, 2.45 «Акценты» (12+)
23.45, 5.45 «В фокусе» (12+) 
23.55, 3.55 «Мир науки»  (12+) 
0.15 «Земля: территория загадок» (12+)
0.55 «Старт up» (12+)
1.15 «Сделано в СССР» (12+)
1.55, 5.55 «Культурный обмен»  (12+)
2.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
3.15 «Секретные материалы» (16+)
4.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 

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 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (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 «НЮХАЧ» (16+)
23.40 На XXXI летних Олимпийских играх в 

Рио-де-Жанейро
00.40 Х/ф «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ» (12+)
02.30 На XXXI летних Олимпийских играх в 

Рио-де-Жанейро

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+)
14.30,  17.30,  19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.15 «Ислам. Религия мира»  
18.40 «Наше наследие»         
19.00 «Вчера. Сегодня. Завтра» (каб. яз.)
21.00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)
00.50 Рио-2016

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)
10.35 «Рыцари советского кино» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского быта. Власть 

и воры» (12+)
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» (12+)
20.05 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых... Войны за наследство» 

(16+)
23.05 «Прощание. Андрей Миронов» 

(12+)
00.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.10 «Тайны двойников» (12+)

04.05 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (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 происшествие
13.50 «Кодекс чести»
14.50 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» (16+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-
КО-1». «100 лучших товаров» Вы-
ставка в бизнес – инкубаторе (16+)

19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.30 Т/с «ШАМАН» (16+)
01.25 Т/с «СУДЕБНЫЙ» (16+)
02.35 Их нравы (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.00 «Советские биографии» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская армия» (6+)
06.10 Х/ф «ВИТЯ ГЛУШАКОВ ДРУГ АПАЧЕЙ» 

(6+)
07.40, 09.15, 10.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-

ТАСОВ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Не факт!» (6+)
13.45, 14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
18.25 «Ледяное небо» (12+)
19.15 «Легенды музыки». Людмила Гурчен-

ко (6+)
20.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
21.35 «Теория заговора» (12+)
22.25 «Поступок» (12+)
23.15 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГО-

НИ» (12+)
00.50 Х/ф «ВДОВЫ»
02.35 Х/ф «РЫЖИК» (12+)
04.20 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ» 

(6+)

РЕН
05.00, 04.30 «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». «Вели-

кие тайны древности» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

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 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.45 «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 «НЮХАЧ» (16+)
23.40 На XXXI летних Олимпийских играх в 

Рио-де-Жанейро
00.40 Х/ф «БАНДА ШЕСТИ» (12+)
03.40 «Модный приговор»

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

ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 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+)
14.30,  17.30,  19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.15 «Личность и время»   (балк. яз.) 
18.45 «Уроки географии»  
19.05 «Мысли вслух» 
21.00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)
00.50 Рио-2016

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
10.40 «Николай Губенко Я принимаю 

бой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Распад СССР» (16+)
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
20.00 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты. Курсы безумия» 

(16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ»
11.50 «Древо жизни»
12.00 «Хлеб и ген»
12.40 «Эрмитаж»
13.05 «Москва - Берлин. Завтра война»
13.35, 23.50 Т/ф «МЕГРЭ И СТАРАЯ ДАМА»
15.10 «Немецкая государственная опера»
16.05 «Не квартира - музей». Мемориаль-

ная квартира святого Иоанна Крон-
штадтского

16.20 «Космос - путешествие в простран-
стве и времени»

17.05 IX Международный конкурс органи-
стов имени Микаэла Таривердиева

18.05 «Влюбиться в Арктику»
18.35 «Олег Табаков. В поисках радости. Те-

атральная повесть в пяти вечерах». 
Вечер 4-й

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Острова. Виктор Раков
20.25 Мировые сокровища
20.40 «Венская государственная опера»
21.35 Власть факта. «Вместе с Францией. 

Шарль де Голль»
22.15 Ступени цивилизации
23.00 Тайны души. «Архетип. Невроз. Либи-

до». Карл Юнг
23.45 Худсовет
01.10 «Город №2 (город Курчатов)»
01.50 «Джек Лондон»
01.55 IX Международный конкурс органи-

стов имени Микаэла Таривердиева

МИР  24     
ПРОГРАММА  1КБР

 06.00 «Новости дня». Информационная 
программа

06.15 «Ишлегенни кёлю жарыкъ». Заслу-
женный связист КБР Магомет Ко-
жаков (балк.яз.)  (12+)

06.30 «Кюн ортада кесинг кибикди ауа-
нанг…» («Как солнце в полдень…»). 
О творчестве поэта Али Байзуллае-
ва (балк.яз.)  (12+) 

07.05 К Дню Государственности КБР.  «Ре-
троспектива». Т/ф «Когда приходит 
праздник»  (12+)

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

программа 
07.55 «Мастерская». Преподаватель ДШИ 

№1 Ляна Кусова  (12+) 
08.35 «Уэрэдыр фэеплъ мыкIуэдыжщ» 

(«Песня остается с человеком»). 
Поэт-песенник Залимхан Дышеков 
(каб.яз.)  (12+)

09.10 «ЦIыкIураш» («Малышок»). Переда-
ча для детей (каб.яз.)  (6+)

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

09.45 «Общий интерес» (12+)
09.55,  13.55, 16.55 «Мир науки»  (12+) 
10.15 «Путеводитель»  (6+) 

(16+)
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)
02.00 «Минтранс» (16+)
02.50 «Ремонт по-честному» (16+)
03.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 

Прыжки в воду. Вышка. Женщины
07.00, 07.55, 08.45, 10.35, 11.55, 20.35, 23.00 

Новости
07.05 Все на Матч! Рио-2016. Прямой эфир
08.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Бокс
08.50 ХХХI летние Олимпийские игры. Лег-

кая атлетика
10.40 ХХХI летние Олимпийские игры. Во-

дное поло. Женщины. 1/2 финала
12.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Спор-

тивная гимнастика
13.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Во-

лейбол. Мужчины. 1/4 финала
15.00 Все на Матч! Рио-2016. Прямой эфир
15.30 ХХХI летние Олимпийские игры
17.00 ХХХI летние Олимпийские игры
18.00 «Культ тура» (16+)
18.30 Все на Матч! Рио-2016. Прямой эфир
19.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Син-

хронное плавание. Группы. Техниче-
ская программа. Прямая трансляция

19.45 ХХХI летние Олимпийские игры. Пря-
мая трансляция

20.55 ХХХI летние Олимпийские игры. Пря-
мая трансляция

23.05 ХХХI летние Олимпийские игры. Бокс
00.20 Все на Матч! Рио-2016. Прямой эфир
00.55 ХХХI летние Олимпийские игры. Ба-

скетбол. Женщины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция

03.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Гре-
бля на байдарках и каноэ

04.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Тхэк-
вондо. Прямая трансляция

05.05 ХХХI летние Олимпийские игры. Во-
дное поло. Мужчины. 1/2 финала

06.20 Рио-2016. Команда России (12+)
   5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сей-

час»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 12.50, 15.00, 16.00, 17.00, 02.15, 

03.45 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
05.10 Т/с «ОСА» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс

10.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
10.55, 15.55 «Старт up» (12+)
11.15 Специальный репортаж (12+)
11.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
11.55, 14.55 «Вместе выгодно» (12+)
12.20, 14.45 «В фокусе» (12+) 
12.35 «Сделано в СССР» (12+)
13.25 «Акценты» (12+)
13.40, 16.25 «Культурный обмен»  (12+)
13.45 «Культличности» (12+) 
15.30 «С миру по нитке» (12+)
16.30 «Почему я?» (12+) 
   ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм  (6+)
17.15 «Каникулы, каникулы!..» О летнем 

отдыхе детей в оздоровительном 
лагере «Казачок»  (12+)

17.40 «Динымрэ гъащIэмрэ» («Религия 
и жизнь»)». Религиозно-просве-
тительская программа (каб. яз.)  
(12+)

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

программа
19.45 «Башха адамла» («Другие – не чу-

жие») (балк.яз.)  (16+) 
20.15 «Псори дяпэкIэщ» («Все впереди»). 

Молодежная программа (каб.яз.)  
(12+)

20.50 «ЦIыху къэс хуитщ» («Право каж-
дого»). Информационно-правовая 
программа (каб.яз.)  (12+) 

21.10 К Дню Государственности КБР. «Вре-
мя и личность». Доктор сельско-
хозяйственных наук, профессор 
К.Н.Керефов  (16+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа

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

22.15 Большое интервью (12+) 
22.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
22.55 «Стильный мир» (12+) 
23.15, 2.45 «Акценты» (12+)
23.45, 5.45 «В фокусе» (12+) 
23.55 «Культурный обмен»  (12+)
0.15 «Земля: территория загадок» (12+)
0.55 «Мир науки»  (12+) 
1.15 «Сделано в СССР» (12+)
1.55 «Вместе выгодно» (12+)
2.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
2.55 «Старт up» (12+)
3.15 «Секретные материалы» (16+)
3.55 «Стильный мир» (12+) 
4.15 «Путеводитель»  (6+) 
4.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
4.55 «Культурный обмен»  (12+)
5.15 «Культличности» (12+) 
5.55 «Мир науки»  (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 №1651

 БЕГИМ №1651
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1651

« 4 » августа 2016г.

Об утверждении Положения о комиссии по опеке и попечительству

В целях коллегиального решения вопросов, связанных с жизнеустройством 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защитой их личных и 
имущественных прав и интересов, в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 12 мая 2008 года №24-РЗ (ред. от 31 декабря 2014 года) «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
отдельными государственными полномочиями Кабардино-Балкарской Республики 
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» и Законом Кабардино-
Балкарской Республики от 12 мая 2008 года № 25-РЗ (ред. от 17 декабря 2013 
года) «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних в Кабардино-Балкарской Республике» Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т : 

1.Утвердить прилагаемые Положение и состав комиссии по опеке и попечительству.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик www.na.adm-kbr.ru в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

 3.Считать утратившим силу постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 26 января 2016 года № 87 «Об утверждении Положения 
о комиссии по опеке и попечительству».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчика И.Х.Ульбашева.

И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик     А.Тонконог

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 4 » августа 2016г. №1651

П О Л О Ж Е Н И Е
о комиссии по опеке и попечительству

1.Общие положения

1.1.Комиссия по опеке и попечительству (в дальнейшем - Комиссия) является 
постоянным действующим коллегиальным совещательным органом по вопросам 
опеки и попечительства, охраны прав несовершеннолетних, которые в соответствии 
с действующим законодательством передаются в замещающие семьи.

1.2.Комиссия руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом РФ, 
Семейным кодексом РФ, Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 272-
ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением Правительства РФ от 8 мая 
2009 года № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних граждан», постановлением Правительства РФ от 
29 марта 2000 года № 275 «Об утверждении Правил передачи детей на усыновление 
(удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в 
семьях усыновителей на территории Российской Федерации и Правил постановки 
на учет консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являющихся 
гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными гражданами 
или лицами без гражданства», Порядком формирования, ведения и использования 
государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 
утвержденным приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17 февраля 2015 
года №101, и иными нормативно-правовыми актами органов государственной 
власти Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления городского округа Нальчик.

2.Основные задачи Комиссии
Основными задачами Комиссии является рассмотрение вопросов, связанных 

с жизнеустройством детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
воспитанием несовершеннолетних, охраной их прав, защитой личных и 
имущественных прав и законных интересов.

3.Полномочия Комиссии
 
3.1.В целях защиты прав и интересов несовершеннолетних, которые в соответствии 

с действующим законодательством передаются на воспитание в замещающие 
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семьи, а также в других случаях комиссия осуществляет сле- дующие полномочия:
3.1.1 рассмотрение документов и предложений отдела опеки и попечительства 

по:
-устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
-назначению опекунов и попечителей, приемных родителей;
-освобождению и отстранение опекунов и попечителей, приемных родителей от 

выполнения возложенных на них обязанностей;
3.1.2 рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан по вопросам защиты 

прав и интересов несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей;
3.1.3 принятие решений по иным вопросам, отнесенным действующим 

законодательством к компетенции органов опеки и попечительства.
3.2.Комиссия, рассмотрев предложения отдела опеки и попечительства, 

принимает одно из следующих решений:
-рекомендовать Местной администрации городского округа Нальчик поддержать 

предложение отдела опеки и попечительства;
-вернуть материалы на доработку для уточнения дополнительных сведений.
Решение комиссии носит рекомендательный характер. Решение комиссии 

оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем.
4.Состав Комиссии
4.1.Комиссию возглавляет председатель - заместитель Главы местной 

администрации городского округа Нальчик, курирующий социальные вопросы.
4.2.Заместителем председателя комиссии является начальник отдела опеки и 

попечительства Местной администрации городского округа Нальчик.
4.3.Членами Комиссии являются:
-советник Главы местной администрации городского округа Нальчик по вопросам 

антикоррупционной направленности;
-начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав Местной 

администрации городского округа Нальчик;
-представитель административно-правового управления Местной администрации 

городского округа Нальчик;
-депутат Совета местного самоуправления городского округа Нальчик;
-представитель отдела опеки и попечительства Местной администрации 

городского округа Нальчик.
4.4.Комиссия избирает ответственного секретаря, который ведет протокол 

заседания.
4.5.Председатель комиссии:
-распределяет обязанности между членами комиссии и организует ее работу;
-проводит заседания, подписывает протоколы заседания комиссии и иные 

документы, касающиеся деятельности комиссии.
Заместитель председателя комиссии замещает председателя комиссии в его 

отсутствие.
Секретарь комиссии:
-готовит заседание комиссии, оповещает всех членов комиссии о дате, времени 

и месте предстоящего заседания не позднее, чем за 3 дня до его проведения, 
ведет протокол заседания комиссии и подписывает его, осуществляет хранение 
документов комиссии.

Члены комиссии лично участвуют в заседаниях комиссии.
5.Организация деятельности Комиссии

5.1.Комиссия строит свою деятельность, исходя из задач, предусмотренных 
настоящим Положением.

5.2.Заседания Комиссии проводятся под руководством председателя или 
заместителя председателя Комиссии.

Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже 2-х раз в месяц.
Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют более половины от 

числа членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются простым голосованием 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании. При равном 
количестве голосов решающим является голос председателя.

На заседание комиссии при необходимости могут быть приглашены опекуны, 
попечители и иные заинтересованные лица, а также представители иных органов, 
организаций и учреждений.

5.3.Документы на заседание Комиссии готовит отдел опеки и попечительства 
Местной администрации городского округа Нальчик.

5.4.По результатам обсуждения выносимых вопросов принимается решение, 
которое регистрируется в журнале.

6.Ответственность
Комиссия несет ответственность за нарушение требований действующего 

законодательства и настоящего Положения в установленном законом порядке.

Утвержден
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик

от « 4 » августа 2016 года №1651

СОСТАВ
комиссии по опеке и попечительству

Ульбашев Ислам Хусейнович заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик, председатель 
комиссии;

Ошхунов Тимур Хусенович заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик, заместитель 
председателя комиссии;
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Хараева Иола Анатольевна заместитель начальника отдела опеки и 
попечительства Местной администрации 
городского округа Нальчик, секретарь комиссии;

Мисостова Екатерина 
Николаевна

и.о. директора МКОУ «СОШ №4»;

Созаева Марьям 
Мустафаевна

начальник отдела по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Местной администрации 
городского округа Нальчик;

Хашхожева Фатима 
Анатольевна

заместитель руководителя административно-
правового управления Местной администрации 
городского округа Нальчик;

Шаваева Ольга 
Александровна

начальник отдела опеки и попечительства 
Местной администрации городского округа 
Нальчик;

Эдокова Любовь 
Нажмудиновна

ведущий специалист МКУ «Департамент 
образования Местной администрации городского 
округа Нальчик».

 
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 

И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-

ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 

 УНАФЭ №1654

 БЕГИМ №1654
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1654

« 4 » августа 2016г.

О внесении изменений в административный регламент, утвержденный 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 7 
мая 2015 года № 884 «Об утверждении административного  регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в муниципальные 
образовательные учреждения дополнительного образования, реализующие 
программы дополнительного образования в сфере физической культуры и 

спорта в городском округе Нальчик»

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

постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 7 мая 2015 
года № 884 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Зачисление в муниципальные образовательные учреждения 
дополнительного образования, реализующие программы дополнительного 
образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе Нальчик»:

1.1 в подпункте 1.3.1. заменить слова adm-nalchik@mail.ru на nalchik@kbr.ru;
1.2 подпункт 2.15.1 дополнить следующим содержанием: 
«-возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
-содействие со стороны должностных лиц учреждения, при необходимости 

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

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

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

-возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту 
предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих 
услуги;

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

-проведения инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт 
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 
необходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой и 
зрительной 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, установленной 
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, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги;

-обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, 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 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами»;

1.3 дополнить пунктом 5.8 следующего содержания: «В случае установления в ходе 
или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления, имеющиеся материалы незамедлительно 
направляются в органы прокуратуры в соответствии с требованиями ч. 9 ст. 
11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

1.4 дополнить пунктом 5.9 следующего содержания: «По результатам рассмотрения 
жалобы принимается одно из следующих решений:

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

2) отказать в удовлетворении жалобы»;
1.5 дополнить пунктом 5.10 следующего содержания: «Досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействие) 
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 государственных и 
муниципальных услуг».

1.6 дополнить пунктом 5.11 следующего содержания:
«Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 

ему для обоснования и рассмотрения жалобы»;
1.7 дополнить пунктом 5.12 следующего содержания:
«Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено».
1.8 дополнить пунктом 5.13 следующего содержания:
«Порядок подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) 

органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных 
служащих муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, и 
их должностных лиц, утвержденный решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 5 апреля 2013 года №106, размещен на официальном 
сайте городского округа Нальчик в разделе «Муниципальные услуги», также всю 
необходимую информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель 
может получить при устном, письменном, электронном обращении»;

1.9 дополнить пунктом 5.14 следующего содержания:
«Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения 

жалобы, в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации».

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

официальной сайте городского округа Нальчик.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

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

И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик     А.Тонконог

 
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 

И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-

ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 

 УНАФЭ №1677

 БЕГИМ №1677
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1677

« 8 » августа 2016г.

О внесении изменений в административный регламент, утвержденный 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 30 

сентября 2014 года №1982 «Об утверждении административного регламента   
предоставления муниципальной услуги «Оформление документов на 

заключение, изменение или прекращение договоров социального найма 
(договоров найма) жилых помещений муниципального жилищного фонда на 

территории городского округа Нальчик»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 1 декабря 2014 года №419-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в административный регламент утвержденный 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 30 сентября 
2014 года №1982 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Оформление документов на заключение, изменение или 
прекращение договоров социального найма (договоров найма) жилых помещений 
муниципального жилищного фонда на территории городского округа Нальчик», 
согласно приложению.

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
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Главы местной администрации городского округа Нальчик М.Х.Бегидова.

И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик     А.Тонконог

Приложение
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 8 » августа 2016г. №1677

1.Пункты 1.4.1., 1.4.2, 2.7.4.1, 2.7.5.1,2.10, 5.4, 5.5, 5.5.1, 5.6, 5.6.1, 5.7 изложить в 
следующей редакции:

-«1.4.1.Заявитель либо его представитель может обратиться за получением 
необходимой информации о получении муниципальной услуги в МКУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной 
администрации городского округа Нальчик (далее - Управление) по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.17, кабинет 84,85.

График работы Управления: понедельник - пятница: с 8.30 до 17.30; обеденный 
перерыв: с 12.30 до 13.30; суббота, воскресенье - выходные дни. Телефон для справок 
Управления: 42-04-64, 42-50-16. Адрес официального сайта городского округа 
Нальчик: www.na.adm-kbr.ru. Адрес электронной почты Местной администрации 
городского округа Нальчик: nalchik@kbr.ru.

Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru.»;

-«1.4.2.Заявитель либо его представитель может также обратиться за получением 
необходимой информации в ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» 
(далее - ГБУ «МФЦ») по адресу:

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9. Режим работы: 
понедельник - пятница: с 8:30 до 20:00, суббота: с 9:00 до 14:00, выходной - 
воскресенье. Телефон для справок: 42-10-21.

Адрес официального сайта ГБУ «МФЦ» - мфцкбр.рф. Адрес электронной почты 
ГБУ «МФЦ» - gbu@mail.mfckbr.ru»; 

-«2.7.4.1 с целью заключения договора социального найма жилого помещения 
заявитель подает заявление о заключении договора социального найма жилого 
помещения по форме согласно приложению 1 к настоящему административному 
регламенту, подписанное всеми дееспособными членами семьи. В заявлении 
указываются следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество, паспортные данные заявителя либо его представителя 
по доверенности (для представителя по доверенности - дата и реестровый 
номер доверенности, фамилия, имя, отчество гражданина, в интересах которого 
представитель обращается);

б) место регистрации и место фактического проживания заявителя (адрес жилого 
помещения);

в) состав семьи, включая заявителя, с указанием фамилий, имен, отчеств членов 
семьи заявителя, возраста, родственных отношений по отношению к заявителю;

г) основания, подтверждающие право пользования жилым помеще-нием;
д) просьба о заключении договора социального найма жилого помещения;
е) способ доставки уведомления о предоставлении муниципальной услуги 

(почтовой связью, дополнительно на адрес электронной почты, получение лично).»;
-«2.7.5.1 с целью изменения договора социального найма жилого помещения 

заявитель подает заявление об изменении договора социального найма жилого 
помещения по форме согласно приложению 1 к настоящему административному 
регламенту, подписанное всеми дееспособными членами семьи.

В заявлении указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество, паспортные данные заявителя либо его представителя 

по доверенности (для представителя по доверенности - дата и реестровый 
номер доверенности, фамилия, имя, отчество гражданина, в интересах которого 
представитель обращается);

б) место регистрации и место фактического проживания заявителя (адрес жилого 
помещения);

в) состав семьи, включая заявителя, с указанием фамилий, имен, отчеств членов 
семьи заявителя, возраста, родственных отношений по отношению к заявителю;

г) просьба об изменении договора социального найма жилого помещения с 
указанием оснований;

д) способ доставки уведомления о предоставлении муниципальной услуги 
(почтовой связью, дополнительно на адрес электронной почты, получение лично).»

-«2.10.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги:

а) текст заявления не поддается прочтению (в случае личного обращения 
заявителя);

б) заявление о предоставлении муниципальной услуги не соответствует 
требованиям настоящего административного регламента (в случае личного 
обращения заявителя);

в) к заявлению не приложены документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги»;

-«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 
государственных и муниципальных услуг»;

-«5.5.Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на решения 
и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных 
лиц, муниципальных служащих, муниципальных учреждений, оказывающих 
муниципальные услуги, и их должностных лиц. Решения, принятые комиссией, 
оформляются протоколом и носят рекомендательный характер для принятия 
решения по результатам рассмотрения жалобы.»;

-«5.5.1 по результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

9
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.»;
-«5.6.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

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

-«5.6.1 жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, и муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных 
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 Российской Федерации, в 
антимонопольный орган.»;

-«5.7.Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам 
рассмотрения жалобы, в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством».

2.Пункт 2.7.5.9 признать утратившим силу.
3.Дополнить главу 2 пунктом 2.14.1 следующего содержания:
-«2.14.1 в целях обеспечения благоприятных условий для предоставления 

муниципальной услуги лицам с ограниченными возможностями здоровья, на местах 
ожидания и приема заявителей обеспечивается:

-возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
-содействие со стороны должностных лиц учреждения, при необходимости, 

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

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

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

-возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту 
предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих 
услуги;

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

-проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт 
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 
необходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой и 
зрительной 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, установленной 
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, 
ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги;

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

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

-оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами».

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 №1678

 БЕГИМ №1678
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1678

« 8 » августа 2016г.

О внесении изменений в административный регламент, утвержденный 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 25 
ноября 2015 года №2181 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление порубочного 
билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 1 декабря 2014 года №419-ФЗ «О внесении изменений в 
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отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Внести изменения в административный регламент, утвержденный 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 25 ноября 
2015 года №2181 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения 
на пересадку деревьев и кустарников», согласно приложению.

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик М.Х.Бегидова.

И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик     А.Тонконог

Приложение
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 8 » августа 2016г. №1678

1.Строку 14 пункта 1.3.1, пункты 1.3.2, 1.4, 2.14.5, 2.7.1, 5.4, 5.5, 5.5.1, 5.6. 5.6.1, 
5.7 изложить в следующей редакции:

-«Адрес электронной почты Местной администрации городского округа Нальчик 
nalchik@kbr.ru»;

-«1.3.2. Заявитель, либо его представитель может также обратиться за получением 
необходимой информации в ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» 
(далее - ГБУ «МФЦ») по адресу:

360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Хуранова,9 Режим 
работы: понедельник - пятница: с 8:30 до 20:00, суббота: с 9:00 до 14:00, выходной 
- воскресенье. Телефон для справок: 42-10-21.

Адрес официального сайта ГБУ «МФЦ» - мфцкбр.рф. Адрес электронной почты 
ГБУ «МФЦ»;

-«1.4.Способы и порядок получения информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги:

Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель 
может получить следующими способами:

-лично;
-посредством телефонной, факсимильной связи;
-посредством электронной связи,
-посредством почтовой связи;
-на информационных стендах в помещениях МКУ «УЖКХиБ-СЗ», ГБУ «МФЦ»;
-в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования;
-на сайте городского округа Нальчик;
-на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)»;
-«2.14.5 в целях обеспечения благоприятных условий для предоставления 

муниципальной услуги лицам с ограниченными возможностями здоровья, на местах 
ожидания и приема заявителей обеспечивается:

-возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
-содействие со стороны должностных лиц учреждения, при необходимости, 

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

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

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

-возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту 
предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих 
услуги;

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

-проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт 
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 
необходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой и 
зрительной 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, установленной 
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, 
ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги;

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

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

-оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами»;

-«2.7.1 для предоставления муниципальной услуги необходимо письменное 
заявление на имя Главы местной администрации городского округа Нальчик или 
начальника МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной администрации городского округа Нальчик 
для получения муниципальной услуги (приложение №1) с приложением фото 
материала»;
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-«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 
государственных и муниципальных услуг»;

-«5.5.Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на решения 
и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных 
лиц, муниципальных служащих, муниципальных учреждений, оказывающих 
муниципальные услуги, и их должностных лиц.

Решения, принятые комиссией, оформляются протоколом и носят 
рекомендательный характер для принятия решения по результатам рассмотрения 
жалобы»;

-«5.5.1 по результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации;

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

2) отказать в удовлетворении жалобы»;
-«5.6.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

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

-«5.6.1 жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, и муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных 
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 Российской Федерации, в 
антимонопольный орган.»;

-«5.7.Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам 
рассмотрения жалобы, в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством».

2.Пункт 2.7.2 признать утратившим силу.

 
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 №1679

 БЕГИМ №1679
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1679

« 8 » августа 2016г.

О внесении изменений в административный регламент, утвержденный 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 
от 1 декабря 2015 года №2250 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
производство земляных работ»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в административный регламент, утвержденный 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 1 декабря 
2015 года №2250 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на производство земляных работ», 
согласно приложению.

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик М.Х.Бегидова.

 

И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик     А.Тонконог

Приложение
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от «8» августа 2016г. №1679

 №33     11 августа  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

1.Строку 13 пункта 1.3.1, пункты 1.3.2, 2.6, часть 1 пункта 2.15,5.4, 5.5. 5.5.1, 5.6, 
5.6.1, 5.7, 5.11 изложить в следующей редакции:

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

«1.3.2 заявитель, либо его представитель может также обратиться за получением 
необходимой информации в ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» 
(далее - ГБУ «МФЦ») по адресу: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, 
г.Нальчик, ул.Хуранова,9.

Режим работы: понедельник - пятница: с 8:30 до 20:00, суббота: с 9:00 до 14:00, 
выходной - воскресенье.

Телефон для справок: 42-10-21.
Адрес официального сайта ГБУ «МФЦ» - мфцкбр,рф,
Адрес электронной почты ГБУ «МФЦ» - gbu@mail.mfckfar.ru»; 
-«2.6.Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными 

или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно:

-заявление (для юридических лиц заявление на бланке организации);
-трехсторонний договор на восстановление разрытия.
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги:
-свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства;
-рабочий проект»;
-«2.15.Показатели доступности и качества муниципальной услуги
1) Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
-транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги (5 

минут ходьбы от остановочного пункта);
-обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется услуга;
-возможность получения муниципальной услуги через ГБУ «МФЦ»;
-размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

на официальном сайте г.о.Нальчик, а также в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»;

-«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 
государственных и муниципальных услуг»;

-«5.5.Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на решения 
и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных 
лиц, муниципальных служащих, муниципальных учреждений, оказывающих 
муниципальные услуги, и их должностных лиц. Решения, принятые комиссией, 
оформляются протоколом и носят рекомендательный характер для принятия 
решения по результатам рассмотрения жалобы.»;

-«5.5.1 по результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

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

2) отказать в удовлетворении жалобы.»;
-«5.6.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

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

-«5.6.1 жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, и муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных 
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 Российской Федерации, в 
антимонопольный орган.»;

-«5.7.Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам 
рассмотрения жалобы, в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством».

2.Дополнить главу 2 пунктом 2.14.1. следующего содержания:
«2.14.1 в целях обеспечения благоприятных условий для предоставления 

муниципальной услуги лицам с ограниченными возможностями здоровья, на местах 
ожидания и приема заявителей обеспечивается:

-возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
-содействие со стороны должностных лиц учреждения, при необходимости, 

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

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

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

-возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту 
предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих 
услуги;

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

-проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт 
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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 
необходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой и 
зрительной 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, установленной 
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, 
ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги;

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

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

-оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами».

3.Пункты 5.9, 5.10, 5.11, 5.12 считать соответственно пунктами 5.8. 5.9. 5.10 и 5.11.

 
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 №1680

 БЕГИМ №1680
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1680

« 8 » августа 2016г.

О внесении изменений в административный регламент, утвержденный 
остановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 10 
марта 2016 года №430 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Согласование схемы движения 

транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части на 
территории городского округа Нальчик»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 1 декабря 2014 года №419-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в административный регламент, утвержденный поста-
новлением Местной администрации городского округа Нальчик от 10 мар-та 2016 
года №430 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Согласование схемы движения транспорта и пешеходов 
на период проведения работ на проезжей части на территории городского округа 
Нальчик», согласно приложению.

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик М.Х.Бегидова.

 

И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик     А.Тонконог

Приложение
к постановлению Местной администрации

 городского округа Нальчик 
от « 8 » августа 2016г. №1680

1.Дополнить главу 2 пунктом 2.14.1 следующего содержания:
«2.14.1 в целях обеспечения благоприятных условий для предоставления 

муниципальной услуги лицам с ограниченными возможностями здоровья, на местах 
ожидания и приема заявителей обеспечивается:

-возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
-содействие со стороны должностных лиц учреждения, при необходи-мости, 

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

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

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

-возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту 
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1.Строку 13 пункта 1.3.1, пункты 1.3.2, 2.6, часть 1 пункта 2.15,5.4, 5.5. 5.5.1, 5.6, 
5.6.1, 5.7, 5.11 изложить в следующей редакции:

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

«1.3.2 заявитель, либо его представитель может также обратиться за получением 
необходимой информации в ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» 
(далее - ГБУ «МФЦ») по адресу: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, 
г.Нальчик, ул.Хуранова,9.

Режим работы: понедельник - пятница: с 8:30 до 20:00, суббота: с 9:00 до 14:00, 
выходной - воскресенье.

Телефон для справок: 42-10-21.
Адрес официального сайта ГБУ «МФЦ» - мфцкбр,рф,
Адрес электронной почты ГБУ «МФЦ» - gbu@mail.mfckfar.ru»; 
-«2.6.Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными 

или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно:

-заявление (для юридических лиц заявление на бланке организации);
-трехсторонний договор на восстановление разрытия.
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги:
-свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства;
-рабочий проект»;
-«2.15.Показатели доступности и качества муниципальной услуги
1) Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
-транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги (5 

минут ходьбы от остановочного пункта);
-обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется услуга;
-возможность получения муниципальной услуги через ГБУ «МФЦ»;
-размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

на официальном сайте г.о.Нальчик, а также в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»;

-«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 
государственных и муниципальных услуг»;

-«5.5.Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб на решения 
и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных 
лиц, муниципальных служащих, муниципальных учреждений, оказывающих 
муниципальные услуги, и их должностных лиц. Решения, принятые комиссией, 
оформляются протоколом и носят рекомендательный характер для принятия 
решения по результатам рассмотрения жалобы.»;

-«5.5.1 по результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

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

2) отказать в удовлетворении жалобы.»;
-«5.6.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

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

-«5.6.1 жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, и муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных 
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 Российской Федерации, в 
антимонопольный орган.»;

-«5.7.Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам 
рассмотрения жалобы, в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством».

2.Дополнить главу 2 пунктом 2.14.1. следующего содержания:
«2.14.1 в целях обеспечения благоприятных условий для предоставления 

муниципальной услуги лицам с ограниченными возможностями здоровья, на местах 
ожидания и приема заявителей обеспечивается:

-возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
-содействие со стороны должностных лиц учреждения, при необходимости, 

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

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

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

-возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту 
предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих 
услуги;

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

-проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт 
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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 
необходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой и 
зрительной 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, установленной 
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, 
ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги;

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

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

-оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами».

3.Пункты 5.9, 5.10, 5.11, 5.12 считать соответственно пунктами 5.8. 5.9. 5.10 и 5.11.

 
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 №1680

 БЕГИМ №1680
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1680

« 8 » августа 2016г.

О внесении изменений в административный регламент, утвержденный 
остановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 10 
марта 2016 года №430 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Согласование схемы движения 

транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части на 
территории городского округа Нальчик»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 1 декабря 2014 года №419-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в административный регламент, утвержденный поста-
новлением Местной администрации городского округа Нальчик от 10 мар-та 2016 
года №430 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Согласование схемы движения транспорта и пешеходов 
на период проведения работ на проезжей части на территории городского округа 
Нальчик», согласно приложению.

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик М.Х.Бегидова.

 

И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик     А.Тонконог

Приложение
к постановлению Местной администрации

 городского округа Нальчик 
от « 8 » августа 2016г. №1680

1.Дополнить главу 2 пунктом 2.14.1 следующего содержания:
«2.14.1 в целях обеспечения благоприятных условий для предоставления 

муниципальной услуги лицам с ограниченными возможностями здоровья, на местах 
ожидания и приема заявителей обеспечивается:

-возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
-содействие со стороны должностных лиц учреждения, при необходи-мости, 

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

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

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

-возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту 
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предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих 
услуги;

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

-проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт 
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 
необходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой и 
зрительной 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, установленной 
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, 
ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги;

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

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

-оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами».

 
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 №1706

 БЕГИМ №1706
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1706

« 9 » августа 2016г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства семиэтажного жилого дома по ул.Эльбрусской 

в г.Нальчике

Рассмотрев заявление Казанова Х.З., на основании заключения по результатам 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства семиэтажного жилого дома 
по ул.Эльбрусской в г.Нальчике от 29 июля 2016 года, опубликованного в газете 
«Нальчик» от 4 августа 2016 года № 32, в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», со статьёй 40 Градостроительного 
кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденными решением Нальчикского городского Совета 
местного самоуправления КБР от 3 апреля 2009 года №24, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Казанову Хазретали Зауровичу разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства семиэтажного жилого 
дома, на земельном участке с кадастровым номером 07:09:0102021:1449, общей 
площадью 3625 кв.м. по ул.Эльбрусской, принадлежащем ему на основании 
свидетельства о государственной регистрации права собственности от 23 июня 
2016 года №07-07/001-07/001/064/2016-218/2.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик     А.Тонконог

 
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 

И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-

ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 

 УНАФЭ №1707

 БЕГИМ №1707
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1707

« 9 » августа 2016г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства девятиэтажного многоквартирного жилого дома 

по ул.Эльбрусской

Рассмотрев заявление Чочаевой З.С., на основании заключения по результатам 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства девятиэтажного 
многоквартирного жилого дома по ул.Эльбрусской в г.Нальчике от 29 июля 2016 года, 
опубликованного в газете «Нальчик» от 4 августа 2016 года №32, в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 40 
Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования 
и застройки городского округа Нальчик, утвержденными решением Нальчикского 
городского Совета местного самоуправления КБР от 3 апреля 2009 года №24, 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Чочаевой Зухре Сарбиевне разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства девятиэтажного 
многоквартирного жилого дома, на земельном участке с кадастровым номером 
07:09:0102021:223, общей площадью 1025 кв.м. по ул.Эльбрусской, принадлежащем 
ей на основании свидетельства о государственной регистрации права собственности 
от 17 февраля 2016 года 07-АГ № 080445.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик     А.Тонконог

 
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 

И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-

ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 

 УНАФЭ №1708

 БЕГИМ №1708
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1708

« 9 » августа 2016г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства многоэтажного многоквартирного жилого дома 
по ул.Профсоюзной,234 в г.Нальчике

Рассмотрев заявление ООО ЖЭУК «Альтернатива», на основании заключения 
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
многоэтажного многоквартирного жилого дома в г.Нальчике от 29 июля 2016 года, 
опубликованного в газете «Нальчик», от 4 августа 2016 года № 32, в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьёй 40 
Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования 
и застройки городского округа Нальчик, утвержденными решением Нальчикского 
городского Совета местного самоуправления КБР от 3 апреля 2009 года №24, 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить ООО ЖЭУК «Альтернатива» разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного 
многоквартирного жилого дома, на земельном участке зоны Ж4 (зона застройки 
многоэтажными многоквартирными жилыми домами), с кадастровом номером 
07:09:0103013:155, общей площадью 3858,0 кв.м., расположенного по 
ул.Профсоюзной,234.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик      А.Тонконог
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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 №1709

 БЕГИМ №1709
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1709

« 9 » августа 2016г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства двухэтажного офисного здания на дворовой 
территории многоквартирного жилого дома № 278 по ул.Чернышевского в 

г.Нальчике

Рассмотрев заявление Ногмовой М.С., на основании заключения по результатам 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного офисного 
здания на дворовой территории многоквартирного жилого дома №278 по 
ул.Чернышевского в г.Нальчике от 29 июля 2016 года, опубликованного в газете 
«Нальчик» от 4 августа 2016 года № 32, в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», со статьёй 40 Градостроительного 
кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, ут-вержденными решением Нальчикского городского Совета 
местного само-управления КБР от 3 апреля 2009 года №24, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Ногмовой Марине Сарабиевне разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства двухэтажного офисного 
здания на дворовой территории многоквартирного жилого дома, на земельном 
участке зоны Ж4 (зона застройки многоэтажными многоквартирными жилыми 
домами), с кадастровым номером 07:09:01002021:246, общей площадью 2351,0 
кв.м., расположенном по ул.Чернышевского,278.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик     А.Тонконог

 
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 

И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-

ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 

 УНАФЭ №1710

 БЕГИМ №1710
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1710

«9» августа 2016г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства пристройки  к квартире № 8 по пр.Ленина,67 в 

г.Нальчике

Рассмотрев заявление Мизиева А.С., на основании заключения по результатам 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства пристройки к квартире № 
8 по пр.Ленина,67 в г.Нальчике от 29 июля 2016 года, опубликованного в газете 
«Нальчик» от 4 августа 2016 года № 32, в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», со статьёй 40 Градостроительного 
кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденными решением Нальчикского городского Совета 
местного самоуправления КБР от 3 апреля 2009 года №24, Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Предоставить Мизиеву Арсену Сафаровичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства пристройки к квартире №8 
по пр.Ленина,67, на земельном участке зоны Ж2 (зона застройки малоэтажными 
многоквартирными жилыми домами), с кадастровым номером 07:09:0103013:155, 
общей площадью 3558,0 кв.м., расположенном по пр.Ленина,67.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик     А.Тонконог

Заключение
по результатам публичных слушаний 

по обсуждению проекта нормативного правового акта 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского 

округа Нальчик, утвержденные решением Нальчикского городского Совета 
местного самоуправления от 3 апреля 2009г. №24»

9 августа 2016 г.       г.о. Нальчик

Инициатор публичных слушаний: Местная администрация городского округа 
Нальчик.

Публичные слушания назначены постановлением Главы городского округа 
Нальчик №88 от 8 июня 2016 года. 

Вопрос публичных слушаний: обсуждение проекта нормативного правового акта 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденные решением Нальчикского городского Совета местного 
самоуправления от 3 апреля 2009 года №24». 

  Сведения об опубликовании информации о публичных слушаниях: 
-информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете «Нальчик» 

от 9 июня 2016 года №24 (421) и размещена на официальном сайте городского 
округа Нальчик.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний:
- организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний 

по обсуждению проекта нормативного правового акта «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденные 
решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 3 апреля 
2009 года №24». 

Докладчик по проекту нормативного правового акта «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденные 
решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 3 апреля 
2009 года №24»:

Хоранов Виталий Заурбекович – начальник отдела градостроительного 
планирования МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик».

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 40 человек.
В докладе приведена информация о причинах внесения изменений в нормативный 

правовой акт.
Ответы на запросы граждан и их объединений, поступившие в процессе слушаний, 

разъяснены.
Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками 

публичных слушаний для включения их в протокол, не поступали. 
Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день 

проведения публичных слушаний не поступали. 
Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц со дня 

опубликования постановления Главы городского округа Нальчик по день проведения 
публичных слушаний включительно в Совет местного самоуправления городского 
округа Нальчик, МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик» не поступали.

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
Нальчик обусловлено представлением прокуратуры г. Нальчика об устранении 
нарушений закона, в связи с обращением гражданина Б.В. Гуртуева.

Предложено внести следующие изменения в Правила землепользования и 
застройки городского округа Нальчик, утвержденные решением Нальчикского 
городского Совета местного самоуправления от 3 апреля 2009 года №24:

1. Зону садовых товариществ (индекс «СТ») изменить на зону застройки 
малоэтажными многоквартирными жилыми домами (индекс «Ж2») в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 07:09:0104031:23, расположенного 
по адресу: г. Нальчик, с/т «Ландыш», участок №102-б, в части II Карты 
градостроительного зонирования Приложения № 1.

 На основании вышеизложенного участники публичных слушаний отмечают, что 
предложения по проекту нормативного правового акта «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденные 
решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 3 апреля 
2009 года №24» отклонены большинством голосов участников публичных слушаний.

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. По результатам проведения публичных слушаний принято 
решение: 

1. Считать публичные слушания по обсуждению проекта нормативного правового 
акта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденные решением Нальчикского городского Совета местного 
самоуправления от 3 апреля 2009 года №24» состоявшимися.

2. Отклонить проект нормативного правового акта «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденные 
решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 3 апреля 
2009 года №24». 

3. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний опубликовать в 
газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
«www. na.adm-kbr.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель публичных слушаний И.В. Муравьев 

Секретарь публичных слушаний Т.А. Коренкова 
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Заключение
по результатам публичных слушаний по обсуждению проекта планировки 

территории, ограниченной проспектом Ленина и улицами Тарчокова, 
Тлостанова (микрорайон Мей) в городском округе Нальчик

9 августа 2016 г.       г.о. Нальчик

Публичные слушания проведены в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом 
городского округа Нальчик, а также Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городском округе Нальчик, утвержденным решением 
Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 19 января 2006 года 
(в редакции от 6 декабря 2013 года №155), и назначены постановлением Главы 
городского округа Нальчик от 6 июля 2016 г. №90 «О проведении публичных слушаний 
по обсуждению проекта планировки территории, ограниченной проспектом Ленина 
и улицами Тарчокова, Тлостанова (микрорайон Мей) в городском округе Нальчик». 

В целях доведения до населения информации о содержании проекта планировки 
территории, ограниченной проспектом Ленина и улицами Тарчокова, Тлостанова 
(микрорайон Мей) в городском округе Нальчик, постановление Главы городского 
округа Нальчик от 6 июля 2016 г. №90 и приложение к постановлению (графическая 
часть проекта планировки территории, ограниченной проспектом Ленина и улицами 
Тарчокова, Тлостанова (микрорайон Мей) в городском округе Нальчик) опубликованы 
в газете «Нальчик» от 7 июля 2016 года №28 (425) и размещены на официальном 
сайте городского округа Нальчик «www.na.adm-kbr.ru» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Разработчиками проекта, творческой группой архитекторов и градостроителей 
были представлены проектные материалы и информация о планируемом развитии 
территории, ограниченной проспектом Ленина и улицами Тарчокова, Тлостанова 
(микрорайон Мей).

Граждане были проинформированы о проведении публичных слушаний в 
установленном порядке.

Публичные слушания проведены с участием граждан городского округа 
Нальчик, представителей МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства 
Местной администрации городского округа Нальчик», МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства – служба заказчика Местной 
администрации городского округа Нальчик», разработчиков проекта, организаций, 
осуществляющих эксплуатацию инженерных сетей в городском округе Нальчик. 

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 40 человек.
В докладе приведена информация о планируемом развитии территории, 

ограниченной проспектом Ленина и улицами Тарчокова, Тлостанова (микрорайон 
Мей).

Документация по планировке территории подготовлена в целях обеспечения 
устойчивого развития территории.

Представленный проект одобрен и поддержан большинством участников 
публичных слушаний.

Обоснование принятого решения:
В целях обеспечения устойчивого развития территории, творческой группой 

архитекторов и градостроителей разработан проект планировки территории, 
ограниченной проспектом Ленина и улицами Тарчокова, Тлостанова (микрорайон 
Мей).

 Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

По результатам проведения публичных слушаний принято решение:
1. Считать публичные слушания по обсуждению проекта планировки территории, 

ограниченной проспектом Ленина и улицами Тарчокова, Тлостанова (микрорайон 
Мей) в городском округе Нальчик состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 
утвердить проект планировки территории, ограниченной проспектом Ленина и 
улицами Тарчокова, Тлостанова (микрорайон Мей) в городском округе Нальчик. 

3. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний опубликовать в 
газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
«www.na.adm-kbr.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заключение принято большинством голосов.

Председатель публичных слушаний И.В. Муравьев 

Секретарь публичных слушаний Т.А. Коренкова 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ - НАЧАЛЬНИКА ПРАВОВОГО ОТДЕЛА СОВЕТА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

Совет местного самоуправления  городского округа Нальчик объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности начальника правового отдела Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик.

Документы для участия в конкурсе подают в конкурсную комиссию по адресу: 
г.Нальчик, ул. им. А.П. Кешокова, д. 70, Совет местного самоуправления городского 
округа Нальчик,   кабинет № 39, в рабочие дни с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 
14.00, телефон 42-44-74,42-55-94.

Конкурс состоится 6 сентября 2016 г., в 10.00, по адресу: г.Нальчик, 
ул. им. А.П. Кешокова, д. 70, кабинет №39.

Подробная информация об условиях проведения конкурса на замещение 
вакантной должности начальника правового отдела Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик размещена на официальном сайте г.о.Нальчик  www.
admnalchik.ru.

Конкурсная комиссия 
на замещение вакантной должности 

начальника  правового отдела 
Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик

На основании распоряжения МКУ «Управление городского имущества 
Местной администрации городского округа Нальчик» от 10 августа 2016 г.  
№ 98, приостановить аукцион на право заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях 
или ином имуществе, находящемся в собственности городского округа 
Нальчик, назначенный на 19 августа 2016 г. в 10 ч. 00 мин.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. № 
51-ФЗ, Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением 
о подготовке, организации и проведении аукционов по продаже земельных 
участков или права на заключение договоров аренды земельных участков 
на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Со-
вета местного самоуправления городского округа Нальчика от 15 декабря 
2015года №367, объявляются торги в форме открытого аукциона по про-
даже земельного участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Шоге-
нова, уч.39».

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

2 Уполномоченный ор-
ган

Местная администрация городского округа Нальчик 
- Постановление от 01 августа 2016года № 1618 «О 
проведении торгов по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу: г.Нальчик, ул. Шогено-
ва, уч.39»; - Постановление от 10 августа 2016 года 
№1712 «О внесении изменений в постановления 
Местной администрации городского округа Наль-
чик от 01 августа 2016года №1618, от 01 августа 
2016года №1622, от 01 августа 2016года №1620, от 
01 августа 2016года №1619, от 01 августа 2016года 
№1617, от 01 августа 2016года №1621»

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 12 сентября 2016г. в 
10-00час.
по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, кабинет 
7.
Порядок проведения аукциона. 
Перед началом проведения аукциона организато-
ром аукциона оглашается решение о признании 
заявителей участниками аукциона или об отказе в 
допуске заявителей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты участника аукциона, которые они поднима-
ют после оглашения аукционистом начальной цены 
за земельный участок и каждый очередной размер 
цены за земельный участок в случае, если готовы 
заключить договор купли-продажи в соответствии с 
этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земельный 
участок аукционист назначает путем увеличения 
текущей величины на “шаг аукциона”. После объяв-
ления очередного размера цены за земельный уча-
сток аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указыва-
ет на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер цены за земельный 
участок в соответствии с “шагом аукциона”.
При отсутствии участников аукциона, готовых за-
ключить договор купли-продажи с внесением на-
званного аукционистом размера цены за земель-
ный участок, аукционист повторяет этот размер три 
раза. Если после троекратного объявления очеред-
ного размера цены за земельный участок ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван аук-
ционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет по-
бедителя аукциона, размер цены земельного участ-
ка и номер билета победителя аукциона

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: г. Наль-
чик, 
ул. Шогенова, уч.39; площадь 1 000,0 кв.м.; 
кадастровый №07:09:0103002:442;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование - для индивидуально-
го жилищного строительства;
государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.
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Технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения) к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения объекта капитального строи-
тельства
МУП «Водоканал»
Общие технические условия на водоснабжение и 
водоотведение по м/р «Мишхидж»
По водопроводу:
По существующей насосной станции на в/з «Дуб-
ки» предусмотреть замену насоса №1, просчитав 
необходимый объем и напор воды, попадающих в 
поселок «Мишхидж»;
Подключение предусмотреть к водопроводу диаме-
тром Д=400 по ул. Шогенова в существующей каме-
ре (возле НЗПП);
Запроектировать и построить водопровод Д=250мм 
от точки врезки до поселка «Мишхидж»;
Разработать квартальную инженерную сеть с под-
ключением каждого домовладения;
На подключении каждого домовладения предусмо-
треть устройство колодца с отключающей армату-
рой; На вводе установить водомер в удобном для 
обслуживания месте.
По канализации:
Проектируемую канализацию подключить к суще-
ствующей канализации Д=600мм по «Владикавказ-
скому шоссе»;
Разработать квартальную инженерную сеть с под-
ключением каждого домовладения. АО «Газпром 
газораспределение Нальчик»
Свободная мощность 100,0куб.м./час.
МУП «Каббалккоммунэнерго»
Через участок №39 проходят две высоковольтные 
линии 110 000В, обслуживаемые ПАО «МРСК Се-
верного Кавказа». 
Резервных мощностей до пуска п/ст «Восточный» 
110/10/6кВ и строительства электрических сетей с 
трансформаторными подстанциями нет.
Сведения о границах земельного участка, охранной 
зоне инженерных коммуникаций, зоне допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, о раз-
решенном использовании земельного участка и т.п. 
содержатся в градостроительном плане земельно-
го участка № RU07301000 - 2536, утвержденном 
распоряжением МКУ «Департамент архитектуры 
и градостроительства Местной администрации го-
родского округа Нальчик» от 01 июня 2016 года № 
280.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением МКУ 
«Управление земельных отношений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик» от 10 авгу-
ста 2016 года №793 на основании отчета независи-
мого оценщика о рыночной стоимости земельного 
участка в размере  1 055 000,0 руб.

6 Шаг аукциона 31 650,0 руб.
7 Форма заявки на 

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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним 
документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00 час. до 17-00 час. мск, 
перерыв с 13-00 час. до 14-00 час. мск,
с 12 августа 2016г. по 07 сентября 2016г. ,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 
7. Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется организатором аукциона в журнале при-
ема заявок с присвоением каждой заявки номера и 
указанием даты и времени подачи документов 
Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукцио-
на срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключением соглаше-
ния о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей - 
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей запрашивает сведения о заявителе, содержа-
щиеся соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц и едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей, с 
использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан возвратить заявите-
лю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются 
обязательными для заполнения заявителями. В 
случае отсутствия у заявителя сведений для запол-
нения пропуска и отсутствия пояснений о том, что 
необходимо указать, в форме заявки проставляет-
ся прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих в 
состав заявки, не допускается применение факси-
мильного воспроизведения подписи средствами 
механического или электронного копирования, а 
также иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, исполнен-
ные карандашом, имеющие подчистки, приписки, 
иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью и 
заверенных подписью уполномоченного лица (для 
юридических лиц) или собственноручно заверен-
ных (для физических лиц). 
Если документ оформлен нотариально, соответ-
ствующие исправления должны быть также под-
тверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, 
не должны допускать двусмысленных толкований.
При заверении юридическими лицами соответствия 
копии документа подлиннику ниже реквизита “Под-
пись” проставляют заверительную надпись: “Вер-
но”; должность лица, заверившего копию; личную 
подпись; расшифровку подписи (инициалы, фами-
лию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, ко-
торое в соответствии с Земельным кодексом РФ и 
другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона или приоб-
рести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в пред-
усмотренном настоящей статьей реестре недобро-
совестных участников аукциона.

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

Размер задатка - 211 000,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442 
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕ-
СПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аук-
циона обязан возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.  За-
даток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного участка. Задаток, внесенный этим ли-
цом, не заключившим в установленном порядке 
договор купли-продажи вследствие уклонения от 
заключения указанного договора, не возвращается.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 
но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора по результатам торгов - не ранее 10 дней и не 
позднее 20 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в 
настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федерации.
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проект

Договор 
купли-продажи земельного участка 

№____

г.Нальчик       «___»__________20___г.

 Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юридиче-
ский адрес:

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

Заура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. №469, с од-
ной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и реквизиты до-
кумента, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наименование органа, 
выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-ая) по адресу: __
______________________________, являющийся победителем открытого аукциона, 
именуемый (-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если договор заключается 
представителем Покупателя, то необходимо указать перечисленные выше сведе-
ния о гражданине), действующего(-ей) на основании _______________________
(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой стороны (далее - «Стороны»), в 
соответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Положением 
о подготовке, организации и проведении аукционов по продаже земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды земельных участков на территории 
городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик от «___»________20__г.№____, постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и 
протоколом о результатах открытого аукциона по продаже земельного участка от 
«___» ____20__г. (далее - протокол), заключили настоящий договор купли-продажи 
(далее - «Договор»), о нижеследующем:

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

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

1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 
и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по про-
даже земельного участка от «___»_____201__г. 

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

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следующи-
ми сервитутами:

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

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограничен-
ного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных землепользо-
вателей, решением суда) сроком на _______).

2.2. На земельный участок не распространяются иные вещные и обязательствен-
ные права третьих лиц.

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

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

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

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1. Продавец обязуется:
- передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора;
- передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок;

- гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по при-
чине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;

 - осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления 
денежных средств в счет оплаты земельного участка;

 - в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной соб-
ственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу права 
собственности в Управлении Росреестра по КБР.

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

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

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

КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 рабо-
чих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Продавцу 
один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной регистрации 
сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

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

исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается при-
нять и / или оплатить земельный участок.

2.4. Покупатель вправе:
- в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий Дого-

вора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата 
уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

2.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с момен-
та осуществления государственной регистрации права либо перехода права (ука-
зать).

2.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода права 
собственности в Управлении Росреестра по КБР, несет в полном объеме Покупа-
тель.

2.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, 
определяются в соответствии с действующим законодательством.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по на-
стоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии 
с действующим законодательством и настоящим Договором.

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

3.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством.

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

4.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной регистра-
ции.

4.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подписания 
площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных характе-
ристик и нормативной цены земли.

4.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходимо-
сти уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

4.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при не-
возможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рас-
смотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного урегу-
лирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

5.ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств яви-
лось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, 
землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий органов ис-
полнительной и государственной власти или других, независящих от Сторон обсто-
ятельств.

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

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

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению 
Сторон.

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

6.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
6.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному 

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

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:       ПОКУПАТЕЛЬ:

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

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

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

 
 Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений Мест-

ной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юридический 
адрес:

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

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

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

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

 ПРОДАВЕЦ:       ПОКУПАТЕЛЬ:

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

  
Исполнитель
Номер телефона

Для юридических лиц 
 

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

договора аренды земельного участка), расположенного на территории город-
ского округа Нальчик

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

3) считать данную заявку соглашением заключенным мною с МКУ «Управление 

земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., кото-
рый при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению до-
говора по результатам аукциона не подлежит возврату;

и 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 ____________________________________________________________
_______.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

 Для физических лиц
 

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

договора аренды земельного участка), расположенного на территории город-
ского округа Нальчик

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

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), _____________________
_________________________________________________ , именуемый (-ая,) далее 
Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукци-
она, опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__ года N___ и раз-
мещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года, прошу 
принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка 
(на право заключения договора аренды земельного участка), расположенного по 
адресу: ____________________________________; площадью ______________ 
кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление 
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., кото-
рый при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению до-
говора по результатам аукциона не подлежит возврату.

и вместе с этим сообщает:

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

идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-
ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном 
сообщении ____________________________________________________________
_______________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_______________________________ М.П. «____» _________ 20__ г.
Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»
в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______
Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. № 51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городского 
округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления город-
ского округа Нальчика от 15 декабря 2015года №367, объявляются торги в форме 
открытого аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Нальчик, ул. Шогенова, уч.40».
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1 Организатор аукци-
она

МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный 
орган

Местная администрация городского округа Нальчик
- Постановление от 01 августа 2016года № 1619 «О 
проведении торгов по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу: г.Нальчик, ул. Шогенова, 
уч.40»;
- Постановление от 10 августа 2016 года №1712 
«О внесении изменений в постановления Местной 
администрации городского округа Нальчик от 01 
августа 2016года №1618, от 01 августа 2016года 
№1622, от 01 августа 2016года №1620, от 01 августа 
2016года №1619, от 01 августа 2016года №1617, от 
01 августа 2016года №1621»

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

Дата проведения аукциона - 12 сентября 2016г. в 
14-30час.
по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором 
аукциона оглашается решение о признании заявите-
лей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты участника аукциона, которые они поднима-
ют после оглашения аукционистом начальной цены 
за земельный участок и каждый очередной размер 
цены за земельный участок в случае, если готовы 
заключить договор купли-продажи в соответствии с 
этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земельный 
участок аукционист назначает путем увеличения те-
кущей величины на “шаг аукциона”. После объявле-
ния очередного размера цены за земельный участок 
аукционист называет номер билета участника аукци-
она, который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист объяв-
ляет следующий размер цены за земельный участок 
в соответствии с “шагом аукциона”.
При отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор купли-продажи с внесением названного 
аукционистом размера цены за земельный участок, 
аукционист повторяет этот размер три раза. Если 
после троекратного объявления очередного размера 
цены за земельный участок ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аук-
циона, номер билета которого был назван аукциони-
стом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет по-
бедителя аукциона, размер цены земельного участка 
и номер билета победителя аукциона

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: г. Наль-
чик, 
ул. Шогенова, уч.40; площадь 1 000,0 кв.м.; 
кадастровый №07:09:0103002:443;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование - для индивидуального 
жилищного строительства;
государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.
Технические условия подключения (технологическо-
го присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения объекта капитального строительства
МУП «Водоканал»
Общие технические условия на водоснабжение и 
водоотведение по м/р «Мишхидж»
По водопроводу:
По существующей насосной станции на в/з «Дуб-
ки» предусмотреть замену насоса №1, просчитав 
необходимый объем и напор воды, попадающих в 
поселок «Мишхидж»;
Подключение предусмотреть к водопроводу диа-
метром Д=400 по ул. Шогенова в существующей 
камере (возле НЗПП);
Запроектировать и построить водопровод Д=250мм 
от точки врезки до поселка «Мишхидж»;
Разработать квартальную инженерную сеть с под-
ключением каждого домовладения;
На подключении каждого домовладения предусмо-
треть устройство колодца с отключающей армату-
рой;
На вводе установить водомер в удобном для обслу-
живания месте.
По канализации:
Проектируемую канализацию подключить к суще-
ствующей канализации Д=600мм по «Владикавказ-
скому шоссе»;
Разработать квартальную инженерную сеть с под-
ключением каждого домовладения. АО «Газпром 
газораспределение Нальчик»
Свободная мощность 100,0куб.м./час.
МУП «Каббалккоммунэнерго»

Резервных мощностей до пуска п/ст «Восточный» 
110/10/6кВ и строительства электрических сетей с 
трансформаторными подстанциями нет.
Сведения о границах земельного участка, охранной 
зоне инженерных коммуникаций, зоне допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, о 
разрешенном использовании земельного участка 
и т.п. содержатся в градостроительном плане 
земельного участка № RU07301000 - 2537, 
утвержденном распоряжением МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик» от 01 
июня 2016 года № 280.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением МКУ 
«Управление земельных отношений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик» от 10 августа 
2016 года №794 на основании отчета независимого 
оценщика о рыночной стоимости земельного участка 
в размере 1 055 000,0 руб.

6 Шаг аукциона 31 650,0 руб.
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, 
порядке ее приема, 
адрес места ее 
приема, дата и 
время начала и 
окончания приема 
заявок на участие в 
аукционе

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним 
документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00 час. до 17-00 час. мск, 
перерыв с 13-00 час. до 14-00 час. мск,
с 12 августа 2016г. по 07 сентября 2016г. ,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
 Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется организатором аукциона в журнале при-
ема заявок с присвоением каждой заявки номера и 
указанием даты и времени подачи документов 
Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое 
лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей запрашивает сведения о заявителе, содер-
жащиеся соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц и едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей, с ис-
пользованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении срока приема заявок, воз-
вращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются 
обязательными для заполнения заявителями. В 
случае отсутствия у заявителя сведений для запол-
нения пропуска и отсутствия пояснений о том, что 
необходимо указать, в форме заявки проставляется 
прочерк. При подготовке заявки и документов, вхо-
дящих в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи средства-
ми механического или электронного копирования, а 
также иного аналога собственноручной подписи. За-
явка должна быть четко написана. Не подлежат рас-
смотрению 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 уполномо-
ченного лица (для юридических лиц) или собствен-
норучно заверенных (для физических лиц). 
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Если документ оформлен нотариально, соответству-
ющие исправления должны быть также подтвержде-
ны нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, 
не должны допускать двусмысленных толкований.
При заверении юридическими лицами соответствия 
копии документа подлиннику ниже реквизита “Под-
пись” проставляют заверительную надпись: “Верно”; 
должность лица, заверившего копию; личную под-
пись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); 
дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в представ-
ленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ 
и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона или приобре-
сти земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в пред-
усмотренном настоящей статьей реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

8  Размер задатка, 
порядок его внесе-
ния участниками 
аукциона и возвра-
та им задатка, бан-
ковские реквизиты 
счета для перечис-
ления задатка

Размер задатка – 211 000 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕ-
СПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, засчитываются в оплату приобретае-
мого земельного участка. 
Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим 
в установленном порядке договор купли-продажи 
вследствие уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращается

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 
но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора по результатам торгов - не ранее 10 дней и не 
позднее 20 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в 
настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка 

№____

г.Нальчик       «___»__________20___г.

 Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юридиче-
ский адрес:

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

Заура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. №469, с од-
ной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и реквизиты до-
кумента, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наименование органа, 
выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-ая) по адресу: __
______________________________, являющийся победителем открытого аукциона, 
именуемый (-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если договор заключается 
представителем Покупателя, то необходимо указать перечисленные выше сведе-

ния о гражданине), действующего(-ей) на основании _______________________
(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой стороны (далее - «Стороны»), в 
соответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Положением 
о подготовке, организации и проведении аукционов по продаже земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды земельных участков на территории 
городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик от «___»________20__г.№____, постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и 
протоколом о результатах открытого аукциона по продаже земельного участка от 
«___» ____20__г. (далее - протокол), заключили настоящий договор купли-продажи 
(далее - «Договор»), о нижеследующем:

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

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

1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 
и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по про-
даже земельного участка от «___»_____201__г. 

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

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следующи-
ми сервитутами:

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

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограничен-
ного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных землепользо-
вателей, решением суда) сроком на _______).

2.2. На земельный участок не распространяются иные вещные и обязательствен-
ные права третьих лиц.

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

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

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

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

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

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

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

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

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

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

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

КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 рабо-
чих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Продавцу 
один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной регистрации 
сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

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

исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается при-
нять и / или оплатить земельный участок.

2.4. Покупатель вправе:
- в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий Дого-

вора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата 
уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

2.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с момен-
та осуществления государственной регистрации права либо перехода права (ука-
зать).

2.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода права 
собственности в Управлении Росреестра по КБР, несет в полном объеме Покупа-
тель.
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2.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, 
определяются в соответствии с действующим законодательством.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по на-

стоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии 
с действующим законодательством и настоящим Договором.

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

3.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством.

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
4.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 

не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной регистра-
ции.

4.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подписания 
площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных характе-
ристик и нормативной цены земли.

4.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходимо-
сти уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

4.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при не-
возможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рас-
смотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного урегу-
лирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

5.ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств яви-
лось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, 
землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий органов ис-
полнительной и государственной власти или других, независящих от Сторон обсто-
ятельств.

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

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

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению 
Сторон.

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

6.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
6.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному 

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

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:       ПОКУПАТЕЛЬ:

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

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

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

 
 Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений Мест-

ной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юридический 
адрес:

г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р/сч № - 40101810100000010017,

л/сч № - 04043D49880,
БИК - 048327001, 
КБК - 80311406012040000430,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балкаро-

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

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

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

 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

Исполнитель
Номер телефона

Для юридических лиц 
 

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

договора аренды земельного участка), расположенного на территории город-
ского округа Нальчик

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

3) считать данную заявку соглашением заключенным мною с МКУ «Управление 
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., кото-
рый при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению до-
говора по результатам аукциона не подлежит возврату;

и 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 ____________________________________________________________
_______.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

 Для физических лиц
 

ЗАЯВКА
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на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право заключения 
договора аренды земельного участка), расположенного на территории город-

ского округа Нальчик

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

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), _____________________
_________________________________________________ , именуемый (-ая,) далее 
Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукци-
она, опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__ года N___ и раз-
мещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года, прошу 
принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка 
(на право заключения договора аренды земельного участка), расположенного по 
адресу: ____________________________________; площадью ______________ 
кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление 
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., кото-
рый при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению до-
говора по результатам аукциона не подлежит возврату.

и вместе с этим сообщает:

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

____________________________________________________________________
________________

идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-
ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном 
сообщении ____________________________________________________________
_______________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

           В соответствии  с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. № 51-ФЗ, 
Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ,  Положением о подготовке, 
организации   и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городского 
округа Нальчик,  утвержденным  решением Совета местного самоуправления город-
ского округа Нальчика от 15 декабря 2015года №367,  объявляются торги  в форме 
открытого аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Нальчик, ул. Шогенова, уч.41».

1 Организатор аукци-
она

МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный ор-
ган

Местная администрация городского округа Нальчик
- Постановление от 01 августа 2016года № 1622 «О 
проведении торгов по продаже  земельного участка, 
расположенного по адресу: г.Нальчик, ул. Шогенова, 
уч.41»;
-  Постановление от 10 августа 2016 года №1712  «О 
внесении изменений в постановления Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 01 августа  
2016года №1618, от 01 августа  2016года №1622, от 
01 августа  2016года №1620, от 01 августа  2016года 
№1619, от 01 августа  2016года №1617, от 01 августа  
2016года №1621»

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона   -  12 сентября 2016г. в 
16 - 00час.
по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7.
Порядок  проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором 
аукциона оглашается решение о признании заявите-
лей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты участника аукциона, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной цены за 
земельный участок и каждый очередной размер цены 
за земельный участок  в случае, если готовы заклю-
чить договор купли-продажи  в соответствии с этой 
ценой.
Каждый последующий размер  цены за земельный 
участок  аукционист  назначает путем увеличения те-
кущей величины на «шаг аукциона». После объявле-
ния очередного размера цены за земельный участок    
аукционист называет номер билета участника аукци-
она, который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист объявля-
ет следующий размер цены за земельный участок  в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор купли-продажи с внесением названного 
аукционистом размера цены за земельный участок, 
аукционист повторяет этот размер три раза. Если 
после троекратного объявления очередного размера 
цены за земельный участок  ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. По-
бедителем аукциона признается тот участник аукцио-
на, номер билета которого был назван аукционистом 
последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет по-
бедителя аукциона, размер цены земельного участка 
и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: г. Нальчик, 
ул. Шогенова, уч.41;  площадь 1 000,0 кв.м.;  
кадастровый  №07:09:0103002:444;
категория земель  -  земли населенных пунктов;
разрешенное использование  -  для индивидуального 
жилищного строительства;
государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.
Технические условия подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обе-
спечения объекта капитального строительства
МУП «Водоканал»
Общие технические условия на водоснабжение и 
водоотведение по м/р «Мишхидж»
По водопроводу: 
По существующей насосной станции на в/з «Дубки» 
предусмотреть замену насоса №1, просчитав необхо-
димый объем и напор воды, попадающих в поселок 
«Мишхидж»;
Подключение предусмотреть к водопроводу диаме-
тром Д=400 по ул. Шогенова  в существующей камере 
(возле НЗПП);
Запроектировать и построить водопровод  Д=250мм 
от точки врезки до поселка «Мишхидж»;
Разработать квартальную инженерную сеть с подклю-
чением каждого домовладения;
На подключении каждого домовладения предусмо-
треть устройство колодца с отключающей арматурой;
На вводе установить водомер в удобном для обслу-
живания месте.
По канализации:
Проектируемую канализацию подключить к существу-
ющей канализации  Д=600мм по «Владикавказскому 
шоссе»;
Разработать квартальную инженерную сеть с подклю-
чением каждого домовладения.
АО «Газпром газораспределение Нальчик»
Свободная мощность 100,0куб.м./час.
МУП «Каббалккоммунэнерго»
Резервных мощностей до пуска п/ст «Восточный» 
110/10/6кВ и строительства электрических сетей с 
трансформаторными подстанциями нет.
Сведения о границах земельного участка, охранной 
зоне инженерных коммуникаций, зоне  допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, о раз-
решенном использовании земельного участка и т.п. 
содержатся  в градостроительном плане земельного 
участка № RU07301000 - 2538, утвержденном распо-
ряжением МКУ «Департамент архитектуры и градо-
строительства Местной администрации городского 
округа Нальчик»  от 01 июня  2016 года № 280.

5 Начальная цена Начальная  цена установлена  распоряжением  МКУ 
«Управление земельных  отношений  Местной  адми-
нистрации городского округа Нальчик»  от  10 августа  
2016 года  №795    на основании  отчета независимого 
оценщика о  рыночной стоимости  земельного  участ-
ка  в размере  1 055 000,0 руб.
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6 Шаг аукциона 31 650,0 руб.

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

Формы  заявок  прилагаются к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним до-
кументами принимаются в рабочие дни 
с 09-00 час.  до 17-00 час. мск, 
перерыв с   13-00 час. до 14-00 час. мск,
с 12 августа  2016г.  по 07 сентября   2016г., по адре-
су: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
 Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявки номера и указа-
нием даты и времени подачи документов 
Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для возврата задат-
ка;
2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заяви-
телем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о 
задатке. Организатор аукциона в отношении заявите-
лей - юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявителе, содер-
жащиеся соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц и едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей, с ис-
пользованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-
чении срока приема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона. Все 
пункты, указанные в форме заявки, являются обя-
зательными для заполнения заявителями. В случае 
отсутствия у заявителя сведений для заполнения про-
пуска и отсутствия пояснений о том, что необходимо 
указать, в форме заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих в со-
став заявки, не допускается применение факсимиль-
ного воспроизведения подписи средствами механи-
ческого 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 ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью и 
заверенных подписью уполномоченного лица (для 
юридических лиц) или собственноручно заверенных 
(для физических лиц). 
Если документ оформлен нотариально, соответствую-
щие исправления должны быть также подтверждены 
нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, не 
должны допускать двусмысленных толкований.
При заверении юридическими лицами соответствия 
копии документа подлиннику ниже реквизита «Под-
пись» проставляют заверительную надпись: «Верно»; 
должность лица, заверившего копию; личную под-
пись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); 
дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в представ-
ленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или представление недостоверных 
сведений; 2) непоступление задатка на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ 
и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона или приобре-
сти земельный участок в аренду; 4) наличие сведений 
о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося юридиче-
ским лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукциона.

8 Размер задатка,    
порядок  его внесе-
ния участниками аук-
циона и возврата им 
задатка, банковские  
реквизиты счета 
для перечисления 
задатка

Размер задатка -   211 000,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕ-
СПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, засчитываются в оплату приобретаемого зе-
мельного участка. 
Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим 
в установленном  порядке договор купли-продажи 
вследствие уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращается.

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

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка 

№____

г.Нальчик       «___»__________20___г.

 Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юридиче-
ский адрес:

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

Заура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. №469, с од-
ной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и реквизиты до-
кумента, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наименование органа, 
выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-ая) по адресу: __
______________________________, являющийся победителем открытого аукциона, 
именуемый (-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если договор заключается 
представителем Покупателя, то необходимо указать перечисленные выше сведе-
ния о гражданине), действующего(-ей) на основании _______________________
(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой стороны (далее - «Стороны»), в 
соответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Положением 
о подготовке, организации и проведении аукционов по продаже земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды земельных участков на территории 
городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик от «___»________20__г.№____, постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и 
протоколом о результатах открытого аукциона по продаже земельного участка от 
«___» ____20__г. (далее - протокол), заключили настоящий договор купли-продажи 
(далее - «Договор»), о нижеследующем:

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

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

1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 
и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по про-
даже земельного участка от «___»_____201__г. 

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

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следующи-
ми сервитутами:

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

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограничен-
ного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных землепользо-
вателей, решением суда) сроком на _______).

2.2. На земельный участок не распространяются иные вещные и обязательствен-
ные права третьих лиц.

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

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

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

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

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

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

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

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

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

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

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

КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 рабо-
чих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Продавцу 
один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной регистрации 
сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

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

исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается при-
нять и / или оплатить земельный участок.

2.4. Покупатель вправе:
- в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий Дого-

вора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата 
уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

2.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с момен-
та осуществления государственной регистрации права либо перехода права (ука-
зать).

2.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода права 
собственности в Управлении Росреестра по КБР, несет в полном объеме Покупа-
тель.

2.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, 
определяются в соответствии с действующим законодательством.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по на-
стоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии 
с действующим законодательством и настоящим Договором.

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

3.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством.

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

4.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной регистра-
ции.

4.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подписания 
площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных характе-
ристик и нормативной цены земли.

4.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходимо-
сти уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

4.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при не-
возможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рас-
смотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного урегу-
лирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

5.ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств яви-
лось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, 
землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий органов ис-
полнительной и государственной власти или других, независящих от Сторон обсто-
ятельств.

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

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

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению 
Сторон.

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

6.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
6.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному 

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

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:       ПОКУПАТЕЛЬ:

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

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

        проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

 
 Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений Мест-

ной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юридический 
адрес:

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

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

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

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

 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

Исполнитель
Номер телефона

Для юридических лиц 
 

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

договора аренды земельного участка), расположенного на территории город-
ского округа Нальчик

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

3) считать данную заявку соглашением заключенным мною с МКУ «Управление 
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., кото-
рый при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению до-
говора по результатам аукциона не подлежит возврату;

и 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 ____________________________________________________________
_______.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

 Для физических лиц
 

ЗАЯВКА

на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право заключения 
договора аренды земельного участка), расположенного на территории город-

ского округа Нальчик

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

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), _____________________
_________________________________________________ , именуемый (-ая,) далее 
Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукци-
она, опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__ года N___ и раз-
мещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года, прошу 
принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка 
(на право заключения договора аренды земельного участка), расположенного по 
адресу: ____________________________________; площадью ______________ 
кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление 
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., кото-
рый при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению до-
говора по результатам аукциона не подлежит возврату.

и вместе с этим сообщает:

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

____________________________________________________________________
________________

идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-
ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном 
сообщении ____________________________________________________________
_______________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. № 51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городского 
округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления город-
ского округа Нальчика от 15 декабря 2015года №367, объявляются торги в форме 
открытого аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Нальчик, ул. Шогенова, уч.42».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа Наль-
чик
- Постановление от 01 августа 2016года № 1617 
«О проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, ул. 
Шогенова, уч.42»;
- Постановление от 10 августа 2016 года №1712 
«О внесении изменений в постановления Местной 
администрации городского округа Нальчик от 01 
августа 2016года №1618, от 01 августа 2016года 
№1622, от 01 августа 2016года №1620, от 01 ав-
густа 2016года №1619, от 01 августа 2016года 
№1617, от 01 августа 2016года №1621»
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3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 19 сентября 2016г. в 
10 - 00час.
по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, каби-
нет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организато-
ром аукциона оглашается решение о признании 
заявителей участниками аукциона или об отказе в 
допуске заявителей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты участника аукциона, которые они подни-
мают после оглашения аукционистом начальной 
цены за земельный участок и каждый очередной 
размер цены за земельный участок в случае, если 
готовы заключить договор купли-продажи в соот-
ветствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земельный 
участок аукционист назначает путем увеличения 
текущей величины на “шаг аукциона”. После объ-
явления очередного размера цены за земельный 
участок аукционист называет номер билета участ-
ника аукциона, который первым поднял билет, 
и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующий размер цены 
за земельный участок в соответствии с “шагом 
аукциона”. 
При отсутствии участников аукциона, готовых за-
ключить договор купли-продажи с внесением на-
званного аукционистом размера цены за земель-
ный участок, аукционист повторяет этот размер 
три раза. Если после троекратного объявления 
очередного размера цены за земельный участок 
ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается.  Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер билета 
которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер цены земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: г. 
Нальчик, 
ул. Шогенова, уч.42; площадь 1 000,0 кв.м.; 
кадастровый №07:09:0103002:445;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование - для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.
Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения объекта капитального 
строительства
МУП «Водоканал»
Общие технические условия на водоснабжение и 
водоотведение по м/р «Мишхидж»
По водопроводу:
По существующей насосной станции на в/з 
«Дубки» предусмотреть замену насоса №1, про-
считав необходимый объем и напор воды, по-
падающих в поселок «Мишхидж»;  Подключение 
предусмотреть к водопроводу диаметром Д=400 
по ул. Шогенова в существующей камере (возле 
НЗПП);
Запроектировать и построить водопровод Д=250мм 
от точки врезки до поселка «Мишхидж»;
Разработать квартальную инженерную сеть с под-
ключением каждого домовладения; На подключе-
нии каждого домовладения предусмотреть устрой-
ство колодца с отключающей арматурой;
На вводе установить водомер в удобном для об-
служивания месте.
По канализации:
Проектируемую канализацию подключить к суще-
ствующей канализации Д=600мм по «Владикав-
казскому шоссе»;
Разработать квартальную инженерную сеть с под-
ключением каждого домовладения.
АО «Газпром газораспределение Нальчик»
Свободная мощность 100,0куб.м./час.
МУП «Каббалккоммунэнерго»
Резервных мощностей до пуска п/ст «Восточный» 
110/10/6кВ и строительства электрических сетей с 
трансформаторными подстанциями нет.
Сведения о границах земельного участка, охран-
ной зоне инженерных коммуникаций, зоне допу-
стимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, о разрешенном использовании земельного 
участка и т.п. содержатся в градостроительном 
плане земельного участка № RU07301000 - 2539, 
утвержденном распоряжением МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик» от 01 июня 
2016 года № 280.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик» от 
10 августа 2016 года №796 на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельного участка в размере  1 055 000,0 руб.

6 Шаг аукциона 31 650,0 руб.

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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним 
документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00 час. до 17-00 час. мск, 
перерыв с 13-00 час. до 14-00 час. мск,
с 12 августа 2016г. по 14 сентября 2016г. ,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 
7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в 
журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявки номера и указанием даты и времени 
подачи документов 
Для участия в аукционе заявители представляют 
в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.
4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. Организатор аукциона 
в отношении заявителей - юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей запрашивает 
сведения о заявителе, содержащиеся 
соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц и едином 
государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, с использованием единой 
системы межведомственного электронного 
взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, 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.
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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, скрепленных 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 
двусмысленных толкований.
При заверении юридическими лицами 
соответствия копии документа подлиннику ниже 
реквизита “Подпись” проставляют заверительную 
надпись: “Верно”; должность лица, заверившего 
копию; личную подпись; расшифровку подписи 
(инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона или 
приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка - 211 000,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221 
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕ-
СПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, засчитываются в оплату приобрета-
емого земельного участка. 
Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим 
в установленном порядке договор купли-продажи 
вследствие уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращается.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 
но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора по результатам торгов - не ранее 10 дней и не 
позднее 20 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в 
настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка 

№____

г.Нальчик       «___»__________20___г.

 Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юридиче-
ский адрес:

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

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

Заура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. №469, с од-
ной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и реквизиты до-
кумента, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наименование органа, 
выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-ая) по адресу: __
______________________________, являющийся победителем открытого аукциона, 
именуемый (-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если договор заключается 
представителем Покупателя, то необходимо указать перечисленные выше сведе-
ния о гражданине), действующего(-ей) на основании _______________________
(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой стороны (далее - «Стороны»), в 
соответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Положением 
о подготовке, организации и проведении аукционов по продаже земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды земельных участков на территории 
городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик от «___»________20__г.№____, постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и 
протоколом о результатах открытого аукциона по продаже земельного участка от 
«___» ____20__г. (далее - протокол), заключили настоящий договор купли-продажи 
(далее - «Договор»), о нижеследующем:

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

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

1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 
и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по про-
даже земельного участка от «___»_____201__г. 

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

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следующи-
ми сервитутами:

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

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограничен-
ного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных землепользо-
вателей, решением суда) сроком на _______).

2.2. На земельный участок не распространяются иные вещные и обязательствен-
ные права третьих лиц.

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

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

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

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

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

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

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

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

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

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

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

КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 рабо-
чих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Продавцу 
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один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной регистрации 
сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

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

исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается при-
нять и / или оплатить земельный участок.

2.4. Покупатель вправе:
- в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий Дого-

вора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата 
уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

2.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с момен-
та осуществления государственной регистрации права либо перехода права (ука-
зать).

2.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода права 
собственности в Управлении Росреестра по КБР, несет в полном объеме Покупа-
тель.

2.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, 
определяются в соответствии с действующим законодательством.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по на-
стоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии 
с действующим законодательством и настоящим Договором.

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

3.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством.

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

4.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной регистра-
ции.

4.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подписания 
площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных характе-
ристик и нормативной цены земли.

4.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходимо-
сти уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

4.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при не-
возможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рас-
смотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного урегу-
лирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

5.ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств яви-
лось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, 
землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий органов ис-
полнительной и государственной власти или других, независящих от Сторон обсто-
ятельств.

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

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

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению 
Сторон.

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

6.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
6.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному 

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

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:       ПОКУПАТЕЛЬ:

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

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

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

 
 Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений Мест-

ной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юридический 
адрес:

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

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

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

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

 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

Исполнитель
Номер телефона

Для юридических лиц 
 

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

договора аренды земельного участка), расположенного на территории город-
ского округа Нальчик

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

3) считать данную заявку соглашением заключенным мною с МКУ «Управление 
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., кото-
рый при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению до-
говора по результатам аукциона не подлежит возврату;

и 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 ____________________________________________________________
_______.
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один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной регистрации 
сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

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

исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается при-
нять и / или оплатить земельный участок.

2.4. Покупатель вправе:
- в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий Дого-

вора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата 
уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

2.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с момен-
та осуществления государственной регистрации права либо перехода права (ука-
зать).

2.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода права 
собственности в Управлении Росреестра по КБР, несет в полном объеме Покупа-
тель.

2.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, 
определяются в соответствии с действующим законодательством.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по на-
стоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии 
с действующим законодательством и настоящим Договором.

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

3.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством.

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

4.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной регистра-
ции.

4.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подписания 
площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных характе-
ристик и нормативной цены земли.

4.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходимо-
сти уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

4.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при не-
возможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рас-
смотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного урегу-
лирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

5.ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств яви-
лось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, 
землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий органов ис-
полнительной и государственной власти или других, независящих от Сторон обсто-
ятельств.

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

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

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению 
Сторон.

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

6.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
6.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному 

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

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:       ПОКУПАТЕЛЬ:

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

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

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

 
 Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений Мест-

ной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юридический 
адрес:

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

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

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

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

 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

Исполнитель
Номер телефона

Для юридических лиц 
 

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

договора аренды земельного участка), расположенного на территории город-
ского округа Нальчик

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

3) считать данную заявку соглашением заключенным мною с МКУ «Управление 
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., кото-
рый при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению до-
говора по результатам аукциона не подлежит возврату;

и 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 ____________________________________________________________
_______.
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К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

 Для физических лиц
 

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

договора аренды земельного участка), расположенного на территории город-
ского округа Нальчик

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

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), _____________________
_________________________________________________ , именуемый (-ая,) далее 
Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукци-
она, опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__ года N___ и раз-
мещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года, прошу 
принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка 
(на право заключения договора аренды земельного участка), расположенного по 
адресу: ____________________________________; площадью ______________ 
кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление 
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., кото-
рый при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению до-
говора по результатам аукциона не подлежит возврату.

и вместе с этим сообщает:

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

____________________________________________________________________
________________

идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-
ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном 
сообщении ____________________________________________________________
_______________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. № 51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городского 
округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления город-
ского округа Нальчика от 15 декабря 2015года №367, объявляются торги в форме 
открытого аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Нальчик, ул. Шогенова, уч.43».
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1 Организатор аук-

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

2 Уполномоченный 
орган

Местная администрация городского округа Нальчик
- Постановление от 01 августа 2016года № 1620 «О 
проведении торгов по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу: г.Нальчик, ул. Шогенова, 
уч.43»;
- Постановление от 10 августа 2016 года №1712 «О 
внесении изменений в постановления Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 01 августа 
2016года №1618, от 01 августа 2016года №1622, от 
01 августа 2016года №1620, от 01 августа 2016года 
№1619, от 01 августа 2016года №1617, от 01 августа 
2016года №1621»

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

Дата проведения аукциона - 19 сентября 2016г. в 14 - 
30час.
по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором 
аукциона оглашается решение о признании заявителей 
участниками аукциона или об отказе в допуске заяви-
телей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты участника аукциона, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной цены за 
земельный участок и каждый очередной размер цены 
за земельный участок в случае, если готовы заключить 
договор купли-продажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земельный 
участок аукционист назначает путем увеличения 
текущей величины на “шаг аукциона”. После объявле-
ния очередного размера цены за земельный участок 
аукционист называет номер билета участника аукцио-
на, который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующий размер цены за земельный участок в соответ-
ствии с “шагом аукциона”. При отсутствии участников 
аукциона, готовых заключить договор купли-продажи с 
внесением названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот размер 
три раза
Если после троекратного объявления очередного раз-
мера цены за земельный участок ни один из участни-
ков аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аукци-
она, номер билета которого был назван аукционистом 
последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет по-
бедителя аукциона, размер цены земельного участка и 
номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: г. Нальчик, 
ул. Шогенова, уч.43; площадь 1 000,0 кв.м.; 
кадастровый №07:09:0103002:446;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование - для индивидуального 
жилищного строительства;
государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.
Технические условия подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обе-
спечения объекта капитального строительства
МУП «Водоканал»
Общие технические условия на водоснабжение и водо-
отведение по м/р «Мишхидж»
По водопроводу:
По существующей насосной станции на в/з «Дубки» 
предусмотреть замену насоса №1, просчитав необхо-
димый объем и напор воды, попадающих в поселок 
«Мишхидж»;
Подключение предусмотреть к водопроводу диаметром 
Д=400 по ул. Шогенова в существующей камере (возле 
НЗПП);
Запроектировать и построить водопровод Д=250мм от 
точки врезки до поселка «Мишхидж»;
Разработать квартальную инженерную сеть с подклю-
чением каждого домовладения;
На подключении каждого домовладения предусмотреть 
устройство колодца с отключающей арматурой;
На вводе установить водомер в удобном для обслужи-
вания месте. По канализации:
Проектируемую канализацию подключить к существу-
ющей канализации Д=600мм по «Владикавказскому 
шоссе»;
Разработать квартальную инженерную сеть с подклю-
чением каждого домовладения.АО «Газпром газора-
спределение Нальчик»
Свободная мощность 100,0куб.м./час.
МУП «Каббалккоммунэнерго»
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Резервных мощностей до пуска п/ст «Восточный» 
110/10/6кВ и строительства электрических сетей с 
трансформаторными подстанциями нет.
Сведения о границах земельного участка, охранной 
зоне инженерных коммуникаций, зоне допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, о разрешен-
ном использовании земельного участка и т.п. содер-
жатся в градостроительном плане земельного участка 
№ RU07301000 - 2540, утвержденном распоряжением 
МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства 
Местной администрации городского округа Нальчик» от 
01 июня 2016 года № 280.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением МКУ 
«Управление земельных отношений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик» от 10 августа 
2016 года №797 на основании отчета независимого 
оценщика о рыночной стоимости земельного участка в 
размере  
1 055 000,0 руб.

6 Шаг аукциона 31 650,0 руб.
7 Форма заявки на 

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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним до-
кументами принимаются в рабочие дни 
с 09-00 час. до 17-00 час. мск, 
перерыв с 13-00 час. до 14-00 час. мск,
с 12 августа 2016г. по 14 сентября 2016г. ,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
 Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется организатором аукциона в журнале приема за-
явок с присвоением каждой заявки номера и указанием 
даты и времени подачи документов 
Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заяви-
телем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей 
запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся 
соответственно в едином государственном реестре 
юридических лиц и едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, с использовани-
ем единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-
нии срока приема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организа-
тор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются 
обязательными для заполнения заявителями. В случае 
отсутствия у заявителя сведений для заполнения про-
пуска и отсутствия пояснений о том, что необходимо 
указать, в форме заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих в со-
став заявки, не допускается применение факсимиль-
ного воспроизведения подписи средствами механи-
ческого или электронного копирования, а также иного 
аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные 
карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные не-
оговоренные в них исправления. 

29
Подчистки и исправления не допускаются, за исключе-
нием исправлений, скрепленных печатью и заверенных 
подписью уполномоченного лица (для юридических 
лиц) или собственноручно заверенных (для физиче-
ских лиц). 
Если документ оформлен нотариально, соответствую-
щие исправления должны быть также подтверждены 
нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, не 
должны допускать двусмысленных толкований. При 
заверении юридическими лицами соответствия копии 
документа подлиннику ниже реквизита “Подпись” про-
ставляют заверительную надпись: “Верно”; должность 
лица, заверившего копию; личную подпись; расшиф-
ровку подписи (инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в представ-
ленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или представление недостоверных 
сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими 
федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона или приобрести земель-
ный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

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

Размер задатка - 211 000,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУ-
БЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.
 Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка заключается в со-
ответствии с пунктом 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного 
кодекса РФ, засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного участка или в счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном настоящей статьей порядке договора 
купли-продажи или договора аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключения указанных 
договоров, не возвращаются.

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

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка 

№____

г.Нальчик       «___»__________20___г.

 Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юридиче-
ский адрес:

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

Заура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. №469, с од-
ной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и реквизиты до-
кумента, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наименование органа, 
выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-ая) по адресу: __
______________________________, являющийся победителем открытого аукциона, 
именуемый (-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если договор заключается 
представителем Покупателя, то необходимо указать перечисленные выше сведе-
ния о гражданине), действующего(-ей) на основании _______________________
(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой стороны (далее - «Стороны»), в 
соответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Положением 
о подготовке, организации и проведении аукционов по продаже земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды земельных участков на территории 
городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик от «___»________20__г.№____, постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и 
протоколом о результатах открытого аукциона по продаже земельного участка от 
«___» ____20__г. (далее - протокол), заключили настоящий договор купли-продажи 
(далее - «Договор»), о нижеследующем:

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

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

1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 
и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по про-
даже земельного участка от «___»_____201__г. 

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

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следующи-
ми сервитутами:

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

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограничен-
ного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных землепользо-
вателей, решением суда) сроком на _______).

2.2. На земельный участок не распространяются иные вещные и обязательствен-
ные права третьих лиц.

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

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

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

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

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

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

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

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

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

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

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

КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 рабо-
чих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Продавцу 
один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной регистрации 
сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

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

исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается при-

30
нять и / или оплатить земельный участок.

2.4. Покупатель вправе:
- в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий Дого-

вора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата 
уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

2.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с момен-
та осуществления государственной регистрации права либо перехода права (ука-
зать).

2.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода права 
собственности в Управлении Росреестра по КБР, несет в полном объеме Покупа-
тель.

2.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, 
определяются в соответствии с действующим законодательством.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по на-
стоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии 
с действующим законодательством и настоящим Договором.

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

3.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством.

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

4.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной регистра-
ции.

4.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подписания 
площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных характе-
ристик и нормативной цены земли.

4.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходимо-
сти уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

4.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при не-
возможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рас-
смотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного урегу-
лирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

5.ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств яви-
лось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, 
землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий органов ис-
полнительной и государственной власти или других, независящих от Сторон обсто-
ятельств.

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

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

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению 
Сторон.

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

6.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
6.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному 

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

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:       ПОКУПАТЕЛЬ:

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

__________________ (Ф.И.О.)    ____________________ (Ф.И.О.)
М.П.       М.П. (для юридического лица
Исполнитель 
номер телефона
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проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

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

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

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

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

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

 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

Исполнитель
Номер телефона

Для юридических лиц 
 

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

договора аренды земельного участка), расположенного на территории город-
ского округа Нальчик

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

3) считать данную заявку соглашением заключенным мною с МКУ «Управление 
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., кото-
рый при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению до-
говора по результатам аукциона не подлежит возврату;

и 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 
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сообщении ____________________________________________________________
_______.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

 Для физических лиц
 

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

договора аренды земельного участка), расположенного на территории город-
ского округа Нальчик

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

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), _____________________
_________________________________________________ , именуемый (-ая,) далее 
Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукци-
она, опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__ года N___ и раз-
мещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года, прошу 
принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка 
(на право заключения договора аренды земельного участка), расположенного по 
адресу: ____________________________________; площадью ______________ 
кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление 
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., кото-
рый при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению до-
говора по результатам аукциона не подлежит возврату.

и вместе с этим сообщает:

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

____________________________________________________________________
________________

идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-
ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном 
сообщении ____________________________________________________________
_______________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

           В соответствии  с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. № 51-ФЗ, 
Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ,  Положением о подготовке, 
организации   и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городского 
округа Нальчик,  утвержденным  решением Совета местного самоуправления город-
ского округа Нальчика от 15 декабря 2015года №367,  объявляются торги  в форме 
открытого аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Нальчик, ул. Шогенова, уч.52».

1 Организатор аук-
циона

МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»
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2 Уполномоченный 
орган

Местная администрация городского округа Нальчик
- Постановление от 01 августа 2016года № 1620 «О 
проведении торгов по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу: г.Нальчик, ул. Шогенова, 
уч.43»;
- Постановление от 10 августа 2016 года №1712 «О 
внесении изменений в постановления Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 01 августа 
2016года №1618, от 01 августа 2016года №1622, от 
01 августа 2016года №1620, от 01 августа 2016года 
№1619, от 01 августа 2016года №1617, от 01 августа 
2016года №1621»

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

Дата проведения аукциона - 19 сентября 2016г. в 14 - 
30час.
по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организатором 
аукциона оглашается решение о признании заявителей 
участниками аукциона или об отказе в допуске заяви-
телей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты участника аукциона, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной цены за 
земельный участок и каждый очередной размер цены 
за земельный участок в случае, если готовы заключить 
договор купли-продажи в соответствии с этой ценой.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: г. Нальчик, 
ул. Шогенова, уч.52;  площадь 1 000,0 кв.м.;  
кадастровый  №07:09:0103002:455;
категория земель  -  земли населенных пунктов;
разрешенное использование  -  для индивидуального 
жилищного строительства;
государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.
Технические условия подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обе-
спечения объекта капитального строительства
МУП «Водоканал»
Общие технические условия на водоснабжение и водо-
отведение по м/р «Мишхидж»
По водопроводу:
Каждый последующий размер цены за земельный 
участок аукционист назначает путем увеличения 
текущей величины на “шаг аукциона”. После объявле-
ния очередного размера цены за земельный участок 
аукционист называет номер билета участника аукци-
она, который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующий размер цены за земельный участок в соот-
ветствии с “шагом аукциона”.
При отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор купли-продажи с внесением названного 
аукционистом размера цены за земельный участок, 
аукционист повторяет этот размер три раза. Если 
после троекратного объявления очередного размера 
цены за земельный участок ни один из участников аук-
циона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аукци-
она, номер билета которого был назван аукционистом 
последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет по-
бедителя аукциона, размер цены земельного участка и 
номер билета победителя аукциона. По существующей 
насосной станции на в/з «Дубки» предусмотреть заме-
ну насоса №1, просчитав необходимый объем и напор 
воды, попадающих в поселок «Мишхидж»;
Подключение предусмотреть к водопроводу диаметром 
Д=400 по ул. Шогенова  в существующей камере (возле 
НЗПП);
Запроектировать и построить водопровод  Д=250мм от 
точки врезки до поселка «Мишхидж»;
Разработать квартальную инженерную сеть с подклю-
чением каждого домовладения;
На подключении каждого домовладения предусмотреть 
устройство колодца с отключающей арматурой;
На вводе установить водомер в удобном для обслужи-
вания месте.
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По канализации: 
Проектируемую канализацию подключить к существу-
ющей канализации  Д=600мм по «Владикавказскому 
шоссе»;
Разработать квартальную инженерную сеть с подклю-
чением каждого домовладения.
АО «Газпром газораспределение Нальчик»
Свободная мощность 100,0куб.м./час. МУП «Каббалк-
коммунэнерго»
Резервных мощностей до пуска п/ст «Восточный» 
110/10/6кВ и строительства электрических сетей с 
трансформаторными подстанциями нет. Сведения о 
границах земельного участка, охранной зоне инже-
нерных коммуникаций, зоне  допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, о разрешенном 
использовании земельного участка и т.п. содержатся  
в градостроительном плане земельного участка № 
RU07301000 - 2549, утвержденном распоряжением 
МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства 
Местной администрации городского округа Нальчик»  
от 01 июня  2016 года № 280.

5 Начальная цена Начальная  цена установлена  распоряжением  МКУ 
«Управление земельных  отношений  Местной  адми-
нистрации городского округа Нальчик»  от  10 августа  
2016 года  №798   на основании  отчета независимого 
оценщика о  рыночной стоимости  земельного  участка  
в размере 1 055 000,0 руб.

6 Шаг аукциона 31 650,0 руб.
7 Форма заявки на 

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

Формы  заявок  прилагаются к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним до-
кументами принимаются в рабочие дни 
с 09-00 час.  до 17-00 час. мск, 
перерыв с   13-00 час. до 14-00 час. мск,
с 12 августа  2016г.  по 14  сентября   2016г. ,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
 Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется организатором аукциона в журнале приема за-
явок с присвоением каждой заявки номера и указанием 
даты и времени подачи документов 
Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заяви-
телем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.
. Организатор аукциона в отношении заявителей - юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей 
запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся 
соответственно в едином государственном реестре 
юридических лиц и едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, с использовани-
ем единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия. Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-
нии срока приема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организа-
тор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона Все пункты, 
указанные в форме заявки, являются обязательными 
для заполнения заявителями. В случае отсутствия у 
заявителя сведений для заполнения пропуска и от-
сутствия пояснений о том, что необходимо указать, в 
форме заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих в со-
став заявки, не допускается применение факсимиль-
ного воспроизведения подписи средствами механи-
ческого или электронного копирования, а также иного 
аналога собственноручной подписи.
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Заявка должна быть четко написана.  Не подлежат 
рассмотрению документы, исполненные карандашом, 
имеющие подчистки, приписки, иные неоговоренные в 
них исправления. Подчистки и исправления не допу-
скаются, за исключением исправлений, скрепленных 
печатью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственноручно 
заверенных (для физических лиц). Если документ 
оформлен нотариально, соответствующие исправле-
ния должны быть также подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, не 
должны допускать двусмысленных толкований.
При заверении юридическими лицами соответствия 
копии документа подлиннику ниже реквизита «Под-
пись» проставляют заверительную надпись: «Верно»; 
должность лица, заверившего копию; личную подпись; 
расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату за-
верения.
Заявитель не вправе вносить изменения в представ-
ленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или представление недостоверных 
сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими 
федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона или приобрести земель-
ный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участ-
ников аукциона

8 Размер задатка,    
порядок  его вне-
сения участниками 
аукциона и возвра-
та им задатка, бан-
ковские  реквизиты 
счета для перечис-
ления задатка

Размер задатка -   211 000,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУ-
БЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного участка.  Задаток, внесенный этим лицом, 
не заключившим в установленном  порядке договор 
купли-продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 
но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора по результатам торгов  - не ранее 10 дней и не позд-
нее 20 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в на-
стоящем  извещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка 

№____

г.Нальчик       «___»__________20___г.

 Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юридиче-
ский адрес:

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

Заура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. №469, с од-

ной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и реквизиты до-
кумента, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наименование органа, 
выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-ая) по адресу: __
______________________________, являющийся победителем открытого аукциона, 
именуемый (-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если договор заключается 
представителем Покупателя, то необходимо указать перечисленные выше сведе-
ния о гражданине), действующего(-ей) на основании _______________________
(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой стороны (далее - «Стороны»), в 
соответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Положением 
о подготовке, организации и проведении аукционов по продаже земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды земельных участков на территории 
городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик от «___»________20__г.№____, постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и 
протоколом о результатах открытого аукциона по продаже земельного участка от 
«___» ____20__г. (далее - протокол), заключили настоящий договор купли-продажи 
(далее - «Договор»), о нижеследующем:

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:
Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка

1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 
и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по про-
даже земельного участка от «___»_____201__г. 

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

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следующи-
ми сервитутами:

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

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограничен-
ного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных землепользо-
вателей, решением суда) сроком на _______).

2.2. На земельный участок не распространяются иные вещные и обязательствен-
ные права третьих лиц.

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

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

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

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

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

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

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

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

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

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

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

КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 рабо-
чих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Продавцу 
один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной регистрации 
сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

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

исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается при-
нять и / или оплатить земельный участок.

2.4. Покупатель вправе:
- в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий Дого-

вора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата 
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Заявка должна быть четко написана.  Не подлежат 
рассмотрению документы, исполненные карандашом, 
имеющие подчистки, приписки, иные неоговоренные в 
них исправления. Подчистки и исправления не допу-
скаются, за исключением исправлений, скрепленных 
печатью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственноручно 
заверенных (для физических лиц). Если документ 
оформлен нотариально, соответствующие исправле-
ния должны быть также подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, не 
должны допускать двусмысленных толкований.
При заверении юридическими лицами соответствия 
копии документа подлиннику ниже реквизита «Под-
пись» проставляют заверительную надпись: «Верно»; 
должность лица, заверившего копию; личную подпись; 
расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату за-
верения.
Заявитель не вправе вносить изменения в представ-
ленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или представление недостоверных 
сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими 
федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона или приобрести земель-
ный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участ-
ников аукциона

8 Размер задатка,    
порядок  его вне-
сения участниками 
аукциона и возвра-
та им задатка, бан-
ковские  реквизиты 
счета для перечис-
ления задатка

Размер задатка -   211 000,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУ-
БЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного участка.  Задаток, внесенный этим лицом, 
не заключившим в установленном  порядке договор 
купли-продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 
но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора по результатам торгов  - не ранее 10 дней и не позд-
нее 20 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в на-
стоящем  извещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка 

№____

г.Нальчик       «___»__________20___г.

 Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юридиче-
ский адрес:

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

Заура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. №469, с од-

ной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и реквизиты до-
кумента, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наименование органа, 
выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-ая) по адресу: __
______________________________, являющийся победителем открытого аукциона, 
именуемый (-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице (если договор заключается 
представителем Покупателя, то необходимо указать перечисленные выше сведе-
ния о гражданине), действующего(-ей) на основании _______________________
(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой стороны (далее - «Стороны»), в 
соответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Положением 
о подготовке, организации и проведении аукционов по продаже земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды земельных участков на территории 
городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик от «___»________20__г.№____, постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и 
протоколом о результатах открытого аукциона по продаже земельного участка от 
«___» ____20__г. (далее - протокол), заключили настоящий договор купли-продажи 
(далее - «Договор»), о нижеследующем:

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:
Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка

1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 
и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по про-
даже земельного участка от «___»_____201__г. 

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

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следующи-
ми сервитутами:

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

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограничен-
ного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных землепользо-
вателей, решением суда) сроком на _______).

2.2. На земельный участок не распространяются иные вещные и обязательствен-
ные права третьих лиц.

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

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

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

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

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

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

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

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

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

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

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

КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 рабо-
чих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Продавцу 
один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной регистрации 
сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

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

исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается при-
нять и / или оплатить земельный участок.

2.4. Покупатель вправе:
- в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий Дого-

вора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата 
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уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.
2.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с момен-

та осуществления государственной регистрации права либо перехода права (ука-
зать).

2.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода права 
собственности в Управлении Росреестра по КБР, несет в полном объеме Покупа-
тель.

2.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, 
определяются в соответствии с действующим законодательством.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по на-
стоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии 
с действующим законодательством и настоящим Договором.

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

3.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством.

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

4.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной регистра-
ции.

4.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подписания 
площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных характе-
ристик и нормативной цены земли.

4.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходимо-
сти уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

4.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при не-
возможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рас-
смотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного урегу-
лирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

5.ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств яви-
лось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, 
землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий органов ис-
полнительной и государственной власти или других, независящих от Сторон обсто-

ятельств.
5.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 

своевременно, но не позднее 10 рабочих дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

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

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению 
Сторон.

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

6.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
6.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному 

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

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:       ПОКУПАТЕЛЬ:

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

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

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

34

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

 
 Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений Мест-

ной администрации городского округа Нальчик» (далее -Управление), юридический 
адрес:

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

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

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

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

 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

Исполнитель
Номер телефона

Для юридических лиц 
 

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

договора аренды земельного участка), расположенного на территории город-
ского округа Нальчик

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

3) считать данную заявку соглашением заключенным мною с МКУ «Управление 
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., кото-
рый при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению до-
говора по результатам аукциона не подлежит возврату;

и 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 ________________________________________________________

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»
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в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

 Для физических лиц
 

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

договора аренды земельного участка), расположенного на территории город-
ского округа Нальчик

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

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), _____________________
_________________________________________________ , именуемый (-ая,) далее 
Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукци-
она, опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__ года N___ и раз-
мещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года, прошу 
принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка 
(на право заключения договора аренды земельного участка), расположенного по 
адресу: ____________________________________; площадью ______________ 
кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление 
земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., кото-
рый при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению до-
говора по результатам аукциона не подлежит возврату.

и вместе с этим сообщает:

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

____________________________________________________________________
________________

идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-
ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном 
сообщении ____________________________________________________________
_______________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 
И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

 УНАФЭ №1715

 БЕГИМ №1715
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1715

« 10 » августа 2016г.

О внесении изменений в муниципальную инвестиционную 
программу городского округа Нальчик на 2016 год 

и плановый период 2017 и 2018 годов

В соответствии с заседанием Совета по инвестиционной и инновационной дея-
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тельности при Главе местной администрации городского округа Нальчик (протокол 
от 29 июня 2016 года №2) Местная администрация городского округа Нальчик п о с 
т а н о в л я е т:

1.Внести в муниципальную инвестиционную программу городского округа Наль-
чик на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденную постанов-
лением Местной администрации городского округа Нальчик от 29 марта 2016 года 
№ 579 «О муниципальной инвестиционной программе городского округа Нальчик 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», изменения, дополнив ее 
новыми объектами капитального строительства муниципальной собственности го-
родского округа Нальчик, изложив в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик».
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителя Депар-
тамента финансов Д.Ч.Кясову.

И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик     А.Тонконог
 

Приложение
к постановлению Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 10 » августа 2016 г. №1715

Муниципальная инвестиционная программа городского округа Нальчик
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

 тыс. рублей.

№ 
пп

Наименование 
инвестиционного 
проекта (меро-
приятий)

Мощ-
ность, 
еди-
ница 
изме-
рения

Срок 
вво-
да в 
экс-
плу-
ата-
цию

Наиме-
нование 
муни-
ципаль-
ного 
заказчи-
ка про-
граммы

Смет-
ная сто-
имость, 
всего 
(тыс. 
ру-
блей).

В том числе по годам

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Раздел 1. Перечень объектов капитального строительства муниципальной соб-
ственности городского округа Нальчик
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Инвестици-

онный проект 
«Строительство 
канализации на 
участке по улице 
Дагестанской от 
ул. Горской до 
ул.Идарова в 
г.о.Нальчик».

1 объ-
ект

2 по-
луго-
д и е 
2016 
года

МКУ 
«УЖКХ 
и благо-
устрой-
ства - 
служба 
заказ-
чика» 
Мест-
ной 
админи-
страции 
город-
ского 
округа 
Нальчик

3 932 ,1 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
с т р о и тел ь н ы е 
работы

3 932 ,1 3 932 ,1 0,0 0,0

Итого 3 932 ,1 3 932 ,1 0,0 0,0
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2. Инвестиционный 
проект «Строи-
тельство канали-
зации на участке 
по ул. Мостовой 
в г.о. Нальчик».

1 объ-
ект

2 по-
луго-
д и е 
2016 
года

М К У 
«УЖКХ 
и благо-
устрой-
ства - 
служба 
з а к а з -
ч и к а » 
М е с т -
ной ад-
м и н и -
страции 
г о р о д -
с к о г о 
о к р у г а 
Нальчик

2 381,2 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
с т р о и тел ь н ы е 
работы

3 932 ,1 3 932 ,1 0,0 0,0

Итого 3 932 ,1 3 932 ,1 0,0 0,0
3. Инвестиционный 

проект «Строи-
тельство канали-
зации на участке 
по ул. 2 Таман-
ской дивизии от 
ул.Тебердинской 
до ул.Мазлоева в 
г.о. Нальчик».

1 объ-
ект

2017 
год

М К У 
«УЖКХ 
и благо-
устрой-
ства - 
служба 
з а к а з -
ч и к а » 
М е с т -
ной ад-
м и н и -
страции 
г о р о д -
с к о г о 
о к р у г а 
Нальчик

0,0 1 
157,3

0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
с т р о и тел ь н ы е 
работы

1 157, 3 0,0 1 
157,3

0,0

Итого 1 157,3 0,0 1 
157,3

0,0

4. Инвестиционный 
проект «Стро-
ительство ка-
нализации на 
участке по ул. бр. 
Кушховых от ул. 
Комсомольской 
до ул.11-й Стрел-
ковой дивизии 
НКВД в г.о. Наль-
чик».

1 объ-
ект

2 по-
луго-
д и е 
2016 
года

М К У 
«УЖКХ 
и благо-
устрой-
ства - 
служба 
з а к а з -
ч и к а » 
М е с т -
ной ад-
м и н и -
страции 
г о р о д -
с к о г о 
о к р у г а 
Нальчик

1 754,4 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
с т р о и тел ь н ы е 
работы

1 754,4 1 754,4 0,0 0,0

Итого 1 754,4 1 754,4 0,0 0,0
5. И н в е с т и ц и о н -

ный проект «Ре-
конструкция во-
льера № 4 МКУ 
«Зоопарк «Наль-
чикский».

1 объ-
ект

1 по-
луго-
д и е 
2016 
года

М К У 
«Управ-
л е н и е 
к у л ь -
т у р ы 
М е с т -
ной ад-
м и н и -
страции 
г о р о д -
с к о г о 
о к р у г а 
Н а л ь -
чик»

1 685,5 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0

с т р о и тел ь н ы е 
работы

1 685,5 1 685,5 0,0 0,0

Итого 1 685,5 1 685,5 0,0 0,0

6 И н в е с т и ц и о н -
ный проект «Ре-
конструкция во-
льера № 5 МКУ 
«Зоопарк «Наль-
чикский».

1 объ-
ект

1 по-
луго-
д и е 
2016 
года

М К У 
«Управ-
л е н и е 
к у л ь -
т у р ы 
М е с т -
ной ад-
м и н и -
страции 
г о р о д -
с к о г о 
о к р у г а 
Н а л ь -
чик»

1 110,3 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
с т р о и тел ь н ы е 
работы

1 110,3 1 110,3 0,0 0,0

Итого 1 110,3 1 110,3 0,0 0,0
7 Строительство 

канализации по 
ул.Семиренко.

1 объ-
ект

2 по-
луго-
д и е 
2016 
года

Уп р а в -
л е н и е 
п р о -
м ы ш -
л е н -
н о с т и , 
т р а н с -
п о р т а , 
с в я з и 
и ЖКХ 
М е с т -
ной ад-
м и н и -
страции 
г о р о д -
с к о г о 
о к р у г а 
Нальчик

1157,3 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
с т р о и тел ь н ы е 
работы

1 157,3 1157,3 0,0 0,0

Итого 1 157,3 1157,3 0,0 0,0
8 Строительство 

водопровода по 
ул. Есенина.

1 объ-
ект

2 по-
луго-
д и е 
2016 
года

Уп р а в -
л е н и е 
п р о -
м ы ш -
л е н -
н о с т и , 
т р а н с -
п о р т а , 
с в я з и 
и ЖКХ 
М е с т -
ной ад-
м и н и -
страции 
г о р о д -
с к о г о -
о к р у г а 
Нальчик

0,0 838,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
с т р о и тел ь н ы е 
работы

838,0 0,0 838,0 0,0

Итого 838,0 0,0 838,0 0,0
9 Приобретение 

п р о г р а м м н о -
го обеспечения 
(внедрение гео-
информацион-
ной системы) 
для построения 
электронной мо-
дели схем те-
плоснабжения, 
водоснабжения 
и водоотведения.

1 объ-
ект

2 по-
луго-
д и е 
2016 
года

Уп р а в -
л е н и е 
п р о -
м ы ш -
л е н -
н о с т и , 
т р а н с -
п о р т а , 
с в я з и 
и ЖКХ 
М е с т -
ной ад-
м и н и -
страции 
г о р о д -
с к о г о 
о к р у г а 
Нальчик

1 
070,0

0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
с т р о и тел ь н ы е 
работы

0,0 0,0 0,0 0,0

Приобретение 
лицензионного 
п р о г р а м м н о го 
обеспечения

1 070,0 0,0 1 
070,0

0,0

Итого 1 070,0 0,0 1 
070,0

0,0
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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 №349 
 

БУЙРУКЪ №349

РАСПОРЯЖЕНИЕ №349
 
 

 « 10 » августа 2016г. 

В соответствии с Федеральным законом от 9 мая 2006 года №68-ФЗ «О Почетном 
звании Российской Федерации Город воинской славы» и в связи с празднованием 
Дня города:

1.Провести праздничный салют в городском округе Нальчик 1 сентября 2016 года 
в 20-00 час.

2.Заявителем праздничного салюта определить МКУ «Управление культуры Мест-
ной администрации городского округа Нальчик».

3.Местом пусковой площадки для проведения праздничного салюта опре-
делить территорию у Кабардинского государственного драматического театра 
им.А.Шогенцукова.

4.МКУ «Управление культуры Местной администрации городского округа Наль-
чик» (М.М.Товкуева):

-разработать сценарий пиротехнического показа (праздничного салюта);
-в установленном порядке определить организацию-устроителя праздничного са-

люта;
-подготовить необходимую технологическую документацию для получения разре-

шительных документов на проведение праздничного салюта;
-получить согласование (экспертное заключение) технологической документации 

на проведение праздничного салюта с соответствующими органами внутренних 
дел, государственного пожарного надзора, по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям;

-подать заявку на использование воздушного пространства при проведении 
праздничного салюта в Центр организации воздушного движения;

-организовать в установленном порядке передачу сообщений в соответствующие 
органы о деятельности, связанной с использованием воздушного пространства 
(проведением праздничного салюта).

5.Управлению министерства внутренних дел по г.Нальчику (М.М.Геграев) и МКУ 
«Центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной без-
опасности» г.о.Нальчик (Р.Н.Гаунов) обеспечить безопасность организации и про-
ведения праздничного салюта.

6.МКУ «Редакция газеты «Нальчик» (С.У.Умаров) опубликовать настоящее рас-
поряжение в газете «Нальчик».

7.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.

И.о.Главы местной администрации 
 городского округа Нальчик     А.Тонконог

«МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации го-
родского округа Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса 
РФ информирует о возможном предоставлении земельного участка в це-
лях продажи, общей площадью 1 000,0 кв.м., расположенного по адресу: г. 
Нальчик, ул. Балкарская, б/н (кадастровый №07:09:0104002:524). 

Разрешенное использование земельного участка - под индивидуальное 
жилищное строительство. 

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
указанного земельного участка заинтересованные граждане вправе пода-
вать в течение тридцати дней (с 12.08.2016г. по 12.09.2016г.) со дня опу-
бликования извещения в МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» по адресу: г. Нальчик, ул. 
Лермонтова,52а, кабинет 7, тел.42-25-83; 42-23-36» .

Проект
Заключение 

по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объекта капитального строительства, для стро-
ительства пристройки к квартире №1 многоквартирного жилого дома по 

ул.Кабардинской, 70.
 
от 10 августа 2016 года       г.о Нальчик

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратились Наурзоковы 
Мадина Анатольевна и Хасанби Борисович, с просьбой предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства на земельном участке зоны Ж4 (зона 
застройки многоэтажными многоквартирными жилыми домами) с кадастровым но-
мером 07:09:0102094:80, общей площадью 2625 кв.м, для строительства пристрой-
ки к квартире №1 многоквартирного жилого дома по ул.Кабардинской, 70. 

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

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
принимается главой местной администрации с учетом результатов публичных 
слушаний. Указанные публичные слушания организуются и проводятся в порядке, 
определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными право-
выми актами представительного органа муниципального образования с учетом по-
ложений частей 3 - 10 статьи 39, статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации в части соответствующих требований, Положением о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в городском округе Нальчик, утвержденным 
решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 19 января 
2006 года. 

В связи с этим, публичные слушания назначены на основании постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от 2 августа 2016 г. №1625 «О 
назначении публичных слушаний по рассмотрению вопросов предоставления раз-
решений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объ-
екта капитального строительства и на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства». 

Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке зоны Ж4 
(зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами) с кадастро-
вым номером 07:09:0102094:80, общей площадью 2625 кв.м, для строительства 
пристройки к квартире №1 многоквартирного жилого дома по ул.Кабардинской, 70. 

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

В процессе изучения материалов поступило предложение согласиться с пред-
ложением о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на 
земельном участке зоны Ж4 (зона застройки среднеэтажными многоквартирными 
жилыми домами) с кадастровым номером 07:09:0102094:80, общей площадью 2625 
кв.м, для строительства пристройки к квартире №1 многоквартирного жилого дома 
по ул.Кабардинской, 70. 

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

ставить Наурзоковой Мадине Анатольевне и Наурзокову Хасанби Борисовичу раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке зоны Ж4 
(зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами) с кадастро-
вым номером 07:09:0102094:80, общей площадью 2625 кв.м, для строительства 
пристройки к квартире №1 многоквартирного жилого дома по ул.Кабардинской, 70.

Заключение принято большинством голосов.

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

Мулалиева А.Ю. - ведущий специалист отдела 
по выдаче разрешений в сфере гражданского 
и промышленного строительства
МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства 
Местной администрации городского округа Нальчик», 
секретарь Комиссии ___________________

Заключение 
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-

ния на условно-разрешённый вид использования 
земельного участка по ул.Кирова, 2-г в г.Нальчике

«____» ___________ 2016 года г.о.Нальчик

 В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Баждугова 
Ирина Хусеновна с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства на земельном участке зоны Ж3 (зона застройки среднеэтажными 
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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 №349 
 

БУЙРУКЪ №349

РАСПОРЯЖЕНИЕ №349
 
 

 « 10 » августа 2016г. 

В соответствии с Федеральным законом от 9 мая 2006 года №68-ФЗ «О Почетном 
звании Российской Федерации Город воинской славы» и в связи с празднованием 
Дня города:

1.Провести праздничный салют в городском округе Нальчик 1 сентября 2016 года 
в 20-00 час.

2.Заявителем праздничного салюта определить МКУ «Управление культуры Мест-
ной администрации городского округа Нальчик».

3.Местом пусковой площадки для проведения праздничного салюта опре-
делить территорию у Кабардинского государственного драматического театра 
им.А.Шогенцукова.

4.МКУ «Управление культуры Местной администрации городского округа Наль-
чик» (М.М.Товкуева):

-разработать сценарий пиротехнического показа (праздничного салюта);
-в установленном порядке определить организацию-устроителя праздничного са-

люта;
-подготовить необходимую технологическую документацию для получения разре-

шительных документов на проведение праздничного салюта;
-получить согласование (экспертное заключение) технологической документации 

на проведение праздничного салюта с соответствующими органами внутренних 
дел, государственного пожарного надзора, по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям;

-подать заявку на использование воздушного пространства при проведении 
праздничного салюта в Центр организации воздушного движения;

-организовать в установленном порядке передачу сообщений в соответствующие 
органы о деятельности, связанной с использованием воздушного пространства 
(проведением праздничного салюта).

5.Управлению министерства внутренних дел по г.Нальчику (М.М.Геграев) и МКУ 
«Центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной без-
опасности» г.о.Нальчик (Р.Н.Гаунов) обеспечить безопасность организации и про-
ведения праздничного салюта.

6.МКУ «Редакция газеты «Нальчик» (С.У.Умаров) опубликовать настоящее рас-
поряжение в газете «Нальчик».

7.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.

И.о.Главы местной администрации 
 городского округа Нальчик     А.Тонконог

«МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации го-
родского округа Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса 
РФ информирует о возможном предоставлении земельного участка в це-
лях продажи, общей площадью 1 000,0 кв.м., расположенного по адресу: г. 
Нальчик, ул. Балкарская, б/н (кадастровый №07:09:0104002:524). 

Разрешенное использование земельного участка - под индивидуальное 
жилищное строительство. 

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
указанного земельного участка заинтересованные граждане вправе пода-
вать в течение тридцати дней (с 12.08.2016г. по 12.09.2016г.) со дня опу-
бликования извещения в МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» по адресу: г. Нальчик, ул. 
Лермонтова,52а, кабинет 7, тел.42-25-83; 42-23-36» .

Проект
Заключение 

по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объекта капитального строительства, для стро-
ительства пристройки к квартире №1 многоквартирного жилого дома по 

ул.Кабардинской, 70.
 
от 10 августа 2016 года       г.о Нальчик

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратились Наурзоковы 
Мадина Анатольевна и Хасанби Борисович, с просьбой предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства на земельном участке зоны Ж4 (зона 
застройки многоэтажными многоквартирными жилыми домами) с кадастровым но-
мером 07:09:0102094:80, общей площадью 2625 кв.м, для строительства пристрой-
ки к квартире №1 многоквартирного жилого дома по ул.Кабардинской, 70. 

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

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
принимается главой местной администрации с учетом результатов публичных 
слушаний. Указанные публичные слушания организуются и проводятся в порядке, 
определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными право-
выми актами представительного органа муниципального образования с учетом по-
ложений частей 3 - 10 статьи 39, статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации в части соответствующих требований, Положением о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в городском округе Нальчик, утвержденным 
решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 19 января 
2006 года. 

В связи с этим, публичные слушания назначены на основании постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от 2 августа 2016 г. №1625 «О 
назначении публичных слушаний по рассмотрению вопросов предоставления раз-
решений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объ-
екта капитального строительства и на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства». 

Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке зоны Ж4 
(зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами) с кадастро-
вым номером 07:09:0102094:80, общей площадью 2625 кв.м, для строительства 
пристройки к квартире №1 многоквартирного жилого дома по ул.Кабардинской, 70. 

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

В процессе изучения материалов поступило предложение согласиться с пред-
ложением о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на 
земельном участке зоны Ж4 (зона застройки среднеэтажными многоквартирными 
жилыми домами) с кадастровым номером 07:09:0102094:80, общей площадью 2625 
кв.м, для строительства пристройки к квартире №1 многоквартирного жилого дома 
по ул.Кабардинской, 70. 

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

ставить Наурзоковой Мадине Анатольевне и Наурзокову Хасанби Борисовичу раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке зоны Ж4 
(зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами) с кадастро-
вым номером 07:09:0102094:80, общей площадью 2625 кв.м, для строительства 
пристройки к квартире №1 многоквартирного жилого дома по ул.Кабардинской, 70.

Заключение принято большинством голосов.

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

Мулалиева А.Ю. - ведущий специалист отдела 
по выдаче разрешений в сфере гражданского 
и промышленного строительства
МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства 
Местной администрации городского округа Нальчик», 
секретарь Комиссии ___________________

Заключение 
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-

ния на условно-разрешённый вид использования 
земельного участка по ул.Кирова, 2-г в г.Нальчике

«____» ___________ 2016 года г.о.Нальчик

 В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Баждугова 
Ирина Хусеновна с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства на земельном участке зоны Ж3 (зона застройки среднеэтажными 
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многоквартирными жилыми домами), с кадастровым номером 07:09:0104017:91, 
общей площадью 4792,0 кв.метров, для строительства пристройки к квартире № 31 
многоквартирного жилого дома № 2-г по ул.Кирова в г.Нальчике.

 В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
устанавливается следующий порядок: физическое или юриди-ческое лицо, заинте-
ресованное в получении предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в 
комиссию.

 Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства принимается Главой местной администрации с учётом резуль-татов пу-
бличных слушаний. Указанные публичные слушания организуются и проводятся в 
порядке, определённом уставом муниципального образования и (или) нормативны-
ми правовыми актами представительного органа муници-пального образования с 
учётом требований статьи 40 Градостроительного кодекса РФ, Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе Нальчик, 
утверждённым решением Нальчикского городского Совета местного самоуправле-
ния от 19 января 2006 года.

 В связи с этим, публичные слушания назначены на основании постанов-ления 
Местной администрации городского округа Нальчик от 2 августа 2016 года № 1625 
«О назначении публичных слушаний по рассмотрению вопросов предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешённого строитель-
ства и на условно разрешённый вид использования земельных участков и объекта 
капитального строительства».

 Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-ном участке 
зоны Ж3 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами), с када-стровым № 
07:09:0104017:91, и общей площадью 4792,0 кв.метров, для строи-тельства при-
стройки к квартире № 31 многоквартирного жилого дома № 2-г по ул.Кирова в 
г.Нальчике.

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

 В процессе изучения материалов поступило предложение согласиться с пред-
ложением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке зоны Ж3 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами), 
с кадастровым номером 07:09:0104017:91, и общей площадью 4792,0 кв.метров, 
для строительства пристройки к квартире № 31 многоквар-тирного жилого дома № 
2-г по ул.Кирова в г.Нальчике.

 Предложение комиссии: 

 Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик пре-
доставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке зоны Ж3 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами), с кадастро-
вым номером 07:09:0104017:91, и общей площадью 4792,0 кв.метров, для стро-
ительства пристройки к квартире № 31 многоквартирного жилого дома № 2-г по 
ул.Кирова в г.Нальчике.

 Заключение принято большинством голосов.

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

Мулалиева А.Ю. – ведущий специалист отдела 
подготовки разрешений в сфере гражданского
и промышленного строительства МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа 
Нальчик» – секретарь комиссии _____________________

Заключение 
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-

ния на условно-разрешённый вид использования 
земельного участка по ул.Тарчокова, б/н в г.Нальчике

«____» ___________ 2016 года г.о.Нальчик

 В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилось общество с 
ограниченной ответственностью «ГЕНСТРОЙ» с просьбой предо-ставить разреше-
ние на условно разрешённый вид использования земельного участка в зоне Ж3 
(застройка среднеэтажными многоквартирными жилыми домами), с кадастровым 

номером 07:09:0104017:121, общей площадью 985,0 кв.метров, принадлежащего 
ему на основании свидетельства о государ-ственной регистрации права собствен-
ности от 29 апреля 2016 г. серии 07 АГ № 110117, для строительства девятиэтажно-
го многоквартирного жилого дома по адресу: г.Нальчик, ул.Тарчокова, б/н.

 В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, для предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, устанавливается сле-
дующий порядок: физическое или юридическое лицо, заин-тересованное в получе-
нии предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, направляет заявление 
о предоставлении такого разрешения в комиссию.

 Решение о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства принимается 
Главой местной администрации с учётом результатов публичных слушаний. Ука-
занные публичные слушания организуются и проводятся в порядке, определённом 
уставом муниципального образования и (или) норматив-ными правовыми актами 
представительного органа муниципального образо-вания с учётом требований ча-
стей 3 – 10 статьи 39 Градостроительного кодекса РФ, Положением о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в городском округе Нальчик, утверж-
дённым решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 19 
января 2006 года.

 В связи с этим, публичные слушания назначены на основании постанов-ления 
Местной администрации городского округа Нальчик от 2 августа 2016 года № 1625 
«О назначении публичных слушаний по рассмотрению вопросов предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешённого строитель-
ства и на условно разрешённый вид использования земельных участков и объекта 
капитального строительства».

 Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос предоставления раз-
решения на условно разрешённый вид использования земельного участка зона 
Ж3 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами), с кадастровым номером 
07:09:0104017:121, и общей площадью 985,0 кв.м., для строительства девятиэтаж-
ного многоквартирного жилого дома по ул.Тарчокова, б/н в г.Нальчике.

 Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний является Комис-
сия по землепользованию и застройке, утверждённая постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 30 октября 2015 года № 2037 «О соз-
дании Комиссии по землепользованию и застройке по организа-ции и проведению 
публичных слушаний по предоставлению разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструк-ции объектов капитального 
строительства и на условно разрешённый вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства».

 В процессе изучения материалов поступило предложение согласиться с пред-
ложением о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использо-
вания земельного участка зоны Ж3 (зона застройки среднеэтажными жилыми до-
мами), с кадастровым номером 07:09:0104017:121, и общей площа-дью 985,0 кв.м., 
для строительства 9-этажного многоквартирного жилого дома по ул.Тарчокова, б/н 
в г.Нальчике.

 Предложение комиссии: 

 Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик пре-
доставить разрешение на условно разрешённый вид использования земельно-
го участка (зона застройки среднеэтажными жилыми домами), с кадастровым № 
07:09:0104017:121, и общей площадью 985,0 кв.м., для строительства девяти-этаж-
ного многоквартирного жилого дома по ул.Тарчокова, б/н в г.Нальчике.

 Заключение принято большинством голосов.

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

Коренкова Т.А. – ведущий специалист отдела 
градостроительного планирования МКУ 
«Департамент архитектуры и градостроительства 
Местной администрации 
городского округа Нальчик» - 
секретарь комиссии _____________________
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ПЯТНИЦА, 19 августа  

СУББОТА, 20 августа
1 КАНАЛ

05.50 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 

(16+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Александр Зацепин. Мне уже не 

страшно...» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (12+)
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 На XXXI летних Олимпийских играх в 

Рио-де-Жанейро
19.00 Творческий вечер Игоря Матвиенко
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 На XXXI летних Олимпийских играх в 

Рио-де-Жанейро
00.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)
02.40 На XXXI летних Олимпийских играх в 

Рио-де-Жанейро
04.40 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «ШПИОН» (16+)
07.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20 Год российского кино. Х/ф «Фати-

ма». Часть вторая.
08.50 «Субботний завтрак»
09.25 «Утренняя почта»
10.05 «Сто к одному»
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.35 «Измайловский парк» (12+)
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «ВЕСТИ КБР»
14.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НАГРЯ-

НЕТ» (12+)
18.05 Концерт Игоря Николаева
20.35 Рио-2016

ТВЦ
06.35 Марш-бросок (12+)
07.10 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» (12+)
09.10 Православная энциклопедия (6+)
09.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 

ТРУБЫ»
11.05, 11.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ» (6+)
11.30, 14.30, 21.00 События
12.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-

УЛОВИМЫХ» (6+)
14.50 Тайны нашего кино. «Служебный ро-

ман» (12+)
15.20 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+)

10.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
10.55, 15.55, 5.55 «Стильный мир» (12+) 
11.15 Специальный репортаж (12+)
11.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
11.55 «Вместе выгодно» (12+)
12.20, 14.45 «В фокусе» (12+) 
12.35 «Сделано в СССР» (12+)
13.25 «Акценты» (12+)
13.40, 16.55 «Культурный обмен»  (12+)
13.45, 5.15 «Культличности» (12+) 
13.55 «Мир науки»  (12+) 
15.30 «С миру по нитке» (12+)
16.25 «Вместе выгодно» (12+)
16.30 «Почему я?» (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм  (6+)
17.15 «СабийгъэгуфIэ». Передача для 

детей (каб. яз.)  (12+)
17.40 «Кюннге жете бийиклигинг…» («В 

гостях у Солнца»). Холамо-Безен-
гийское ущелье (балк.яз.)  (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»
19.45 К Дню Государственности КБР. 

«Заманны чархы» («Колесо вре-
мени»). Основоположник бал-
карской историографии Мисост 
Абаев (балк.яз.)  (12+)

20.20 «Уэрэдыр си гъащIэ дамэщ» 
(«Песнь моя-жизнь моя»). Солист-
ка Кабардино-Балкарской Гос-
филармонии Залина Тхазеплова. 
Первая часть (каб.яз.)  (12+)

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

21.15 «Текстильные фрески Асият Сав-
куевой». Презентация третьей 
персональной выставки в музее 
изобразительных искусств им. 
А.Ткаченко (12+)

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

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

22.15 Большое интервью (12+) 
22.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
22.55, 1.55 «Вместе выгодно» (12+)
23.15, 2.45 «Акценты» (12+)
23.45, 5.45 «В фокусе» (12+) 
23.55, 4.55 «Культурный обмен»  (12+)
0.15 «Земля территория загадок» (12+)
0.55, 3.55 «Мир науки»  (12+) 
1.15 «Сделано в СССР» (12+)
2.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
3.15 «Секретные материалы» (16+)
4.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 

17.40, 20.00 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРА-
НИЦЫ» (12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Агриппина Стеклова в программе 

«Жена. История любви» (16+)
00.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
01.50 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)
03.45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
05.40 «Жанна Прохоренко. Баллада о люб-

ви» (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 «Кодекс чести»
14.50 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-
КО-2». «Яркие звезды быстро 
гаснут». Памяти доктора физико 
– математических наук Хасана Бо-
ташева (12+)

19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.35 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.05 «Советские биографии» (16+)
(16+) ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
07.40, 09.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-

СОВ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
12.00 «Военная приемка» (6+)
13.20, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
18.25 Х/ф «ШЕСТОЙ»
20.05, 22.25 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 

(6+)
23.30 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
01.05 Х/ф «1812. УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
03.05 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» (16+)
05.05 «Тайна гибели дирижабля «Гинден-

бург» (16+)
РЕН

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

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА» (16+)
16.10 На XXXI летних Олимпийских играх в 

Рио-де-Жанейро
17.30 Вечерние новости
18.00 На XXXI летних Олимпийских играх в 

Рио-де-Жанейро. Синхронное пла-
вание. Группы. Финал. Прямой эфир

19.10 На XXXI летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро

19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 На XXXI летних Олимпийских играх в 

Рио-де-Жанейро
01.30 Х/ф «ОТБОЙ» (16+)
03.55 «Модный приговор»
04.55 «Контрольная закупка»
04.45 «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 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+)
14.30,  17.30,  19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ «СЕВЕР-

НЫЙ КАВКАЗ»     
18.15 «ЖКХ»
18.40 «Территория музыки»
19.10 «Азбука жизни» (балк. яз.)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.00 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
01.00 Рио-2016

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
09.55, 11.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 «Прощание. Андрей Миронов» (12+)
15.40 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
17.30 Город новостей

12.15, 16.15 «Стильный мир» (12+) 
12.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
13.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
13.45 «Культличности» (12+) 
14.15 «С миру по нитке» (12+)
15.15 «Общий интерес» (12+)
15.55 «Культурный обмен»  (12+)
  ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 Мультфильм (6+)
17.25 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 

А.С. Пушкин. «Солтан падчахны 
жомагъы» («Сказка о царе Салта-
не»). Вторая часть(балк.яз.)  (6+) 

17.50 «Спортивные истории»  (12+) 
18.15 «ПОЧТА-49»  (12+)  
19.00 2016-й – Год российского кино. 

«Ретроспектива». Т/ф «Мой Али 
Шогенцуков»  (12+)

19.15 «Путь к храму». Духовно-просвети-
тельская программа  (12+)

19.40 «Законный вопрос». Образователь-
но-правовая программа  (16+)

20.00 «Адабият ушакъла» («Беседы о ли-
тературе») (балк.яз.)  (12+)

20.35 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма 

20.50 «Уэрэдыр си гъащIэ дамэщ» 
(«Песнь моя-жизнь моя»). Со-
листка Кабардино-Балкарской 
Госфилармонии Залина Тхазепло-
ва. Заключительная часть (каб.яз.)  
(12+)

21.20 31-е летние Олимпийские игры в 
Рио-де-Жанейро. «Ди пелуанхэр» 
(«Наши богатыри»). Спортивная 
программа (каб.яз.)  (12+)

21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа 

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

22.15 «С миру по нитке» (12+)
22.55 «Старт up» (12+)
23.15 «Общий интерес» (12+)
23.55 «Мир науки»  (12+) 
0.15 «Земля: территория загадок» (12+)
0.55 «Культурный обмен»  (12+)
1.15 «Почему я?» (12+) 
1.55 «Мир науки»  (12+) 
2.15 «Стильный мир» (12+) 
2.45 «Старт up» (12+)
2.55 «Культурный обмен»  (12+)
3.15 «Трэш-тест» (12+) 
3.55 «Мир науки»  (12+) 
4.00-новости 
4.15 Специальный репортаж (12+)
4.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
4.55 «Культурный обмен»  (12+)
5.15 «Секретные материалы» (16+)
5.55 «Старт up» (12+)
 

10.00 «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 «Смех в конце тоннеля». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
21.00 «Наблюдашки и размышлизмы». 

Концерт Михаила Задорнова (16+)
23.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 

(16+)
01.00 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫ-

ЧА» (16+)
02.30 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-

НЫЧА» (16+)
04.00 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Со-

временное пятиборье. Женщины
07.30, 09.00, 10.00, 11.20, 12.35, 19.20, 

03.45 Новости
07.35 Все на Матч! Рио-2016. Прямой эфир
09.05 ХХХI летние Олимпийские игры. 

Вольная борьба
10.05 ХХХI летние Олимпийские игры. Во-

дное поло. Женщины. Финал
11.25 ХХХI летние Олимпийские игры. Лег-

кая атлетика
12.40 ХХХI летние Олимпийские игры. Во-

лейбол. мужчины. 1/2 финала
14.40 «Десятка!» (16+)
15.00 Все на Матч! Рио-2016. Прямой эфир 

ХХХI летние Олимпийские игры: 
Бадминтон. Мужчины

16.10 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Прямая трансляция

19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле-
стер» - «Арсенал». Прямая транс-
ляция

21.25 ХХХI летние Олимпийские игры. Ба-
скетбол. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция

23.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Футбол. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция

01.30 Все на Матч! Рио-2016. Прямой эфир
02.30 ХХХI летние Олимпийские игры
03.55 ХХХI летние Олимпийские игры
05.00 Смешанные единоборства. UFC

5 КАНАЛ
06.05 М/ф
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)
03.05 Т/с «СИТУАЦИЯ 202» (16+)

РОССИЯ К

09.00 «Великие тайны времени» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Плен». Документальный спецпро-

ект (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «ОСОБЬ» (18+)
01.00 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
03.20 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 

Прыжки в воду. Вышка. Женщины
07.00, 07.55, 09.30, 11.35, 12.55 Новости
07.05 Все на Матч! Рио-2016. Прямой эфир
08.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Лег-

кая атлетика. Финалы
09.35 ХХХI летние Олимпийские игры. 

Гандбол. Женщины. 1/2 финала
11.40 ХХХI летние Олимпийские игры. Пляж-

ный волейбол. Мужчины. Финал
13.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Во-

лейбол. Женщины. 1/2 финала
15.00 Все на Матч! Рио-2016. Прямой эфир 

ХХХI летние Олимпийские игры: 
Бадминтон Тхэквондо

18.30 Д/ф «Рио ждет»
18.50 ХХХI летние Олимпийские игры
19.10 Д/ф «Мама в игре»
19.30 Все на Матч! Рио-2016. Прямой эфир
20.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Пря-

мая трансляция
22.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Пря-

мая трансляция
01.10 Все на Матч! Рио-2016. Прямой эфир
02.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 

Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

03.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Гандбол. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

04.30 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Тхэквондо

05.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Со-
временное пятиборье. Женщины

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «СИТУАЦИЯ 202» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ»
12.00 Лето Господне. Преображение
12.30 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского
12.55 «Франческо Петрарка»
13.05 «Москва - Берлин. Завтра война»
13.35 Т/ф «МЕГРЭ И СТАРАЯ ДАМА»
14.50 «Дэвид Ливингстон»
15.10 «Венская государственная опера»
16.05 «Не квартира - музей». Мемориаль-

ная мастерская Тараса Григорьеви-
ча Шевченко

16.20 «Космос - путешествие в простран-
стве и времени»

17.10 «Я просто живу...». Вечер-посвяще-
ние Микаэлу Таривердиеву

18.35 «Олег Табаков. В поисках радости. Те-
атральная повесть в пяти вечерах»

19.15, 02.40 Мировые сокровища
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Подводный клад Бала-

клавы»
21.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
22.20 Линия жизни. Николай Губенко
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
01.55 Искатели. «Подводный клад Бала-

клавы»
02.40 Мировые сокровищаМИР 24

ПРОГРАММА  1КБР
06.00 «Новости дня»
06.15 «Динымрэ гъащIэмрэ» («Религия и 

жизнь»)». Религиозно-просвети-
тельская программа (каб. яз.)  (12+)

06.45 «Башха адамла» («Другие – не чу-
жие») (балк.яз.)  (16+) 

07.10 К Дню Государственности КБР. 
«Время и личность». Доктор сель-
скохозяйственных наук, профес-
сор К.Н.Керефов  (16+)

07.40 «Новости дня»
08.00 «Псори дяпэкIэщ» («Все впере-

ди»). Молодежная программа 
(каб.яз.)  (12+)

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

08.55 «Музыкальный микс»  (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Новости
09.45 «Общий интерес» (12+)
09.55, 14.55, 2.55 «Старт up» (12+)
10.15, 4.15 «Путеводитель»  (6+) 

17.15 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» 
(12+)

21.15 Приют комедиантов. (12+)
23.10 «Юрий Никулин. Я никуда не уйду» 

(12+)
00.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
01.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
03.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
05.15 «10 самых... Войны за наследство» 

(16+)

НТВ
05.05 Дорожный патруль
06.05 Т/с «СЛЕДОПЫТ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Устами младенца» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 

(16+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-1». «НОТРу 
«Нальчик» - 20 лет (16+)

18.10 Следствие вели... (16+)
19.15 «Новые русские сенсации» (16+)
20.15 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)
00.00 «Бенефис Бориса Моисеева» (16+)
01.40 «Высоцкая Life» (12+)
02.35 «Золотая утка» (16+)
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.15 «Советские биографии» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 М/ф
06.15 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». Канатоходцы Волжанские (6+)
09.40 «Легенды музыки» (6+)
10.15 «Последний день» (12+)
11.00 «Не факт!» (6+)
11.30 «Папа сможет?» (6+)
12.20, 13.15 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 

(6+)
15.30, 18.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (6+)
19.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (6+)
21.50, 22.20 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

ЗИДЕНТ» (6+)
01.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

«ОН ГДЕ-ТО ЗДЕСЬ»
04.35 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН»

РЕН
05.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (16+)
05.40 Х/ф «РОК НА ВЕКА» (16+)
08.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2. СТАРЫЕ 

ПРИВЫЧКИ» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
11.55 «Регимантас Адомайтис»
12.35 «Новые словари русского языка»
13.05 «Рекордсмены из мира животных»
14.00 «Ирина Архипова. Архитектура гар-

монии»
14.40 Опера «Садко»
17.40 По следам тайны. «В подземных ла-

биринтах Эквадора»
18.30 «Борис Андреев. У нас таланту много...»
19.10 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
20.35 «Муслим Магомаев. Рисовать, по-

том петь»
21.15 «Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ века»
22.40 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ (ДАЧНИКИ)»
00.05 Джаз вдвоем. Игорь Бриль и Вале-

рий Гроховский
01.05 «Рекордсмены из мира животных»
01.55 Искатели. «Люстра купцов Елисеевых»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

 06.00 «Новости дня». Информационная 
программа

06.10 «Заманны чархы» («Колесо вре-
мени»). Основоположник балкар-
ской историографии Мисост Абаев 
(балк.яз.)  (12+)

06.45 «Уэрэдыр си гъащIэ дамэщ» («Песнь 
моя-жизнь моя»). Солистка Кабар-
дино-Балкарской Госфилармонии 
Залина Тхазеплова. Первая часть 
(каб.яз.)  (12+)

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

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа

07.55 «Текстильные фрески Асият Савкуе-
вой». Презентация третьей персо-
нальной выставки в музее изобра-
зительных искусств им. А.Ткаченко 
(12+)

08.20 «Кюннге жете бийиклигинг…» («В 
гостях у Солнца»). Холамо-Безен-
гийское ущелье (балк.яз.)  (12+)

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

09.00, 9.30, 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 Новости

09.15 «Общий интерес» (12+)
09.55, 12.55 «Культурный обмен»  (12+)
10.15 «Почему я?» (12+) 
10.55, 13.55, 16.45 «Старт up» (12+)
11.15 «Путеводитель»  (6+) 
11.45 Большое интервью (12+) 
11.55, 14.55, 16.55 «Мир науки»  (12+) 
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14.25 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)
16.15 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 

АМАЗОНКИ» (16+)
19.00, 20.55 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСО-

БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
22.40, 00.40 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА 

НА «ОХОТНИКА» (16+)
02.40 Т/с «СИТУАЦИЯ 202» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.35 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
12.00 Легенды мирового кино. В. Басов
12.30 «Новая книга о Столыпине»
13.00 «Орланы - короли небес»
13.50 Гении и злодеи. Герберт Уэллс
14.20 Т/ф «История лошади»
16.25 Больше чем любовь. Евгений Лебе-

дев и Натэлла Товстоногова
17.10 «Пешком...». Москва дачная
17.35 Искатели. «Люстра купцов Елисеевых»
18.20 «Романтика романса». Шлягеры 60-х
19.20 Х/ф «МОЛОДОЙ ТОСКАНИНИ»
22.05 Большой балет-2016. Финал
00.20 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
01.45 М/ф
01.55 «Орланы - короли небес»
02.50 «Кацусика Хокусай»

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 
А.С. Пушкин. «Солтан падчахны 
жомагъы» («Сказка о царе Салта-
не»). Вторая часть (балк.яз.)  (6+)

06.20 «Путь к храму». Духовно-просве-
тительская программа  (12+)

06.45 «Законный вопрос». Образователь-
но-правовая программа  (16+)

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

07.35 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма 

07.50 31-е летние Олимпийские игры в 
Рио-де-Жанейро. «Ди пелуанхэр» 
(«Наши богатыри»). Спортивная 
программа (каб.яз.)  (12+)

08.10 «Уэрэдыр си гъащIэ дамэщ» 
(«Песнь моя-жизнь моя»). Солист-
ка Кабардино-Балкарской Госфи-
лармонии Залина Тхазеплова. За-
ключительная часть (каб.яз.)  (12+)

08.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа 

19.30 «Легенды советского сыска» (16+)
22.20 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.05 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+) 
00.45 Х/ф «МЕРТВОЕ ПОЛЕ» (16+)
03.00 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»
05.05 «Вернусь после победы... Подвиг 

Анатолия Михеева» (12+)
РЕН

05.00 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)
05.50 «Смех в конце тоннеля». Концерт Ми-

хаила Задорнова (16+)
08.00 «Наблюдашки и размышлизмы». Кон-

церт Михаила Задорнова (16+)
10.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу(16+)
01.15 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства. UFC
07.00, 08.20, 09.55, 12.00, 21.00 Новости
07.05 ХХХI летние Олимпийские игры. 

Вольная борьба
08.25 ХХХI летние Олимпийские игры. Лег-

кая атлетика
10.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 

Гандбол. Женщины. Финал
12.05 ХХХI летние Олимпийские игры. Ху-

дожественная гимнастика
13.15 ХХХI летние Олимпийские игры. Во-

лейбол. Женщины. Финал
15.15 Все на Матч! Рио-2016. Прямой эфир 

ХХХI летние Олимпийские игры: 
Вольная борьба Марафон. Мужчины

17.45 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) - 
«Краснодар». Прямая трансляция

20.05 «После футбола с Георгием Чердан-
цевым»

21.10 Все на Матч! Рио-2016. Прямой эфир
21.40 ХХХI летние Олимпийские игры. Пря-

мая трансляция
23.45 ХХХI летние Олимпийские игры
01.00 Все на Матч! Рио-2016. Прямой эфир
02.00 Итоги Олимпиады в Рио
03.00 ХХХI летние Олимпийские игры. 

Гандбол. Мужчины. Финал
05.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Бокс
06.10 ХХХI летние Олимпийские игры. 

Вольная борьба
 5 КАНАЛ
08.20 М/ф
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
12.25 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)

Понедельник, 15 августа
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, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Мал-

къарым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» 

(16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «ХьэщIэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщIэ»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» 

(16+)
14.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Ди зэIущIапIэм»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 16 августа
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, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Мал-

къарым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

09.00, 9.30, 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 Новости

09.15 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
09.45, 11.55, 14.45 «Старт up» (12+)
09.55 «Культурный обмен»  (12+)
10.15 «Культ/туризм»  (12+)
10.55, 13.55, 15.55 «Мир науки»  (12+) 
11.15 «Путеводитель»  (6+) 
11.45 Специальный репортаж (12+)
12.15 «Держись, шоубиз!» (16+)
12.55, 14.55 «Культурный обмен»  (12+)
13.15 «Трэш-тест» (12+) 
14.15 «Стильный мир» (12+) 
15.15 «С миру по нитке» (12+)
   ПРОГРАММА 1КБР
15.55 Мультфильм  (6+)
16.00 2016-й – Год российского кино. 

«Ретроспектива». Х/ф «Фатима»   
(12+)

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

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

18.15 «ПОЧТА-49»  (12+)  
19.00 «Гъэ еджэгъуэщIэ». К новому 

учебному году (каб. яз.)  (12+)
19.25 «Халкъ фахмула» («Народные та-

ланты»). Ветеран труда Тукум Со-
заев (балк.яз.)  (12+)

20.00 «Ракурс». Встреча художников 
Кабардино-Балкарии с поэтом и 
прозаиком, лауреатом Государ-
ственной премии СССР Евгением 
Евтушенко  (12+)

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

21.00, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 
0.30, 1.00, 1.30, 3.00, 3.30,  4.00, 
4.30, 5.00, 5.30  Новости

21.10, 2.00 «По поводу»  (12+)
22.15, 5.15 «Старт up» (12+)
22.45, 3.45 «Путеводитель»  (6+) 
22.55, 0.55 «Культурный обмен»  (12+)
23.15 «Стильный мир» (12+) 
23.45 «Культличности» (12+) 
23.55 «Старт up» (12+)
0.15 «С миру по нитке» (12+)
1.15 «Держись, шоубиз!» (16+)
1.55, 3.55, 5.55 «Мир науки»  (12+) 
3.15 «Вместе выгодно» (12+) 
4.15 «Почему я?» (12+) 
4.55 «Культурный обмен»  (12+)
5.45 «В фокусе» (12+) 

рия» (16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» 

(12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Жай кезиу» (12+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30 «Фэр папщIэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
20.25, 05.45 «Орайда»
21.05, 00.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
21.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «ХьэщIэщ» (16+)
22.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
23.00 «Чамхана» (16+)
23.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Среда, 17 августа
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

гылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20, 04.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.30, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.30 «Боракъ»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на           

99,5-FM
21.25, 03.20 «Хорошее настроение» 

(12+)

22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00, 05.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.35 «Фэр папщIэ»

Четверг, 18 августа
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кавка-

за»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15, 04.00 «Усыгъэ»
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм 

клуб» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Огъурлу Махмудну дерс-

лери» (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, 19 августа
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«ХъыбарыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» 

(16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.25, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.00 «Алтын хазна»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на            

99,5-FM
22.00, 04.30 «ЩIалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Огъурлу Махмудну дерс-

лери» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)

Суббота, 20 августа
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.25, 15.25 «Айсурат»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 17.25, 21.25, 03.25 «Голоса Кав-

каза»
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»

09.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 

(12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
16.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» 

(12+)
20.10 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУ-

ЩИМ» (12+)
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.30 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» (16+)
02.55 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
05.25 «Линия защиты. Курсы безумия» (16+)

НТВ
05.10 Дорожный патруль
06.05 Т/с «СЛЕДОПЫТ» (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+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.35 «Дачный ответ» (0+)
12.40 «НашПотребНадзор» (16+)
13.30 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-2». «Дела 
давно минувших лет» Рассказыва-
ет Каральби Мальбахов (16+)                                         

18.10 Следствие вели... (16+)
19.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 

СИЛЬНЕЕ» (16+)
21.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)
01.05 «Сеанс с Кашпировским» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.05 «Советские биографии» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПОТРЯСАЮЩИЙ БЕРЕНДЕЕВ»
07.25 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05 «Операция «ГКЧП» (12+)
11.35, 13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
16.20 Х/ф «ЗАКАЗ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)

12.00, 18.00 «Хорошее настроение» 
(12+)

12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35, 02.30 «Тау макъамла»
21.00, 03.00, 06.00, 00.00 Музыка на            

99,5-FM
22.00 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 21 августа
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 

Итоги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщIэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
18.00 «Театр у микрофона»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Айсурат»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на             

99,5-FM
21.25, 05.25 «Голоса Кавказа»
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00 «Бора»(16+)
23.30, 04.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Бора»(16+)

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 

(16+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Валдис Пельш. Путешествие к цен-

тру Земли»
13.20 «Роберт Рождественский. «Желаю 

Вам...»
15.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
17.00 На XXXI летних Олимпийских играх 

в Рио-де-Жанейро. Художествен-
ная гимнастика. Групповое много-
борье. Финал. Прямой эфир

18.30 «Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Аффтар жжот» (16+)
22.35 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-

ЗЬЯН» (16+)
00.30 Концерт группы «Би-2»
02.00 На XXXI летних Олимпийских играх 

в Рио-де-Жанейро. Церемония за-
крытия. Прямой эфир

04.00 «Виталий Смирнов. Властелин ко-
лец» (12+)

04.50 «Россия от края до края» (12+)

 РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ» (12+)
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
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 «ЛЮБОВЬ И РОМАН» (12+)
16.10 Х/ф «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ» (12+)
21.10 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРДЦЕ» (12+)
23.10 Х/ф «45 СЕКУНД» (12+)
01.15 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» (12+)
03.15 «Смехопанорама»
03.45 «Комната смеха»

ТВЦ
05.50 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «Юрий Никулин. Я никуда не уйду» 

(12+)

Организация реализует кур-несушек. Бесплатная достав-
ка по району тел.8-928-109-30-76.
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Овен (21 марта - 20 апреля)

В четверг можно 
смело менять работу, 
должность, место жи-
тельства. Не отказы-

вайтесь от предлагаемой помощи. В 
определенном смысле это поддержка 
свыше и может на многое повлиять. В 
пятницу и субботу резко возрастает 
аварийность. Быстрая реакция может 
потребоваться в любой момент, так 
что не расслабляйтесь.       

Телец (21 апреля - 21 мая)

Против вас могут 
играть те, кому вы 
больше всего доверя-
ли. Попустительство 

ради сохранения приятельских от-
ношений сыграет с вами злую шутку, 
если столкнутся интересы. Не торо-
питесь. Ваша козырная карта – терпе-
ние. Еще лучше куда-нибудь уехать,и 
пусть без вас скучают. Лучший день 
для покупок - воскресенье.     

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Не исключены пово-
роты судьбы, которые 
востребуют ваш нако-
пленный опыт. В чет-
верг можно браться за 
новые дела, начинать 

учебу. Подходящий день для переез-
да, аренды жилья, покупки мебели. В 
пятницу можно вложить деньги в но-
вый проект. Планы держите в тайне, 
а кошелек в надежном месте. Сокра-
тите общение.               

Рак (22 июня - 23 июля)

Готовьтесь к увели-
чению числа встреч, 
переговоров, телефон-
ных звонков, неболь-

ших поручений. Возможны быстрые 
заработки, приятные знакомства, ко-
роткие увлечения. В конце недели все 
эти радостные перемены могут за-
стопориться. Хлопоты вряд ли дадут 
отдохнуть. Главное – берегите силы и 
нервы.  

Лев (24 июля - 23 августа)

Никакая выгода не 
будет слишком мелкой, 
чтобы ее игнориро-
вать. Возрастает ваш 

креатив, сексуальная и творческая 
потенция. Используйте четверг для 
установления новых связей с людьми.  
Пятница требует большей осторожно-
сти. Если у вас есть дети, они будут 
нуждаться в вашей поддержке. Может, 
пора поделиться с ними какими-то се-
мейными тайнами и реликвиями?    

Дева (24 августа - 23 сентября)

Будьте внимательны 
к возможностям, ко-
торые могут изменить 
вашу жизнь. Идеаль-
ное время, чтобы пере-

смотреть и заново создать систему 
связей, структуру деятельности, и 
сделать свое положение более ста-
бильным и устойчивым. В четверг лю-
бые новые дела будут успешны. Вам 
необходимо уединение.        

Весы (24 сентября - 23 октября)

Призовите на по-
мощь свой талант ди-
пломатии. Вы хорошо 
знаете, что отдавая, 
через время получите вдвойне. Луч-
ший день для новых дел пятница. В 
субботу главное не влезать в непри-
ятности. Будьте внимательны в обще-
нии с лицами противоположного пола. 
Разочарования могут быть связаны 
именно с ними. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Сейчас вы в хорошем 
тонусе, но сможете до-
биться успеха не в оди-
ночку, а в команде. Не 
пытайтесь идти к цели запретными и 
кривыми путями. Это особенно опас-
но в конце недели. Сконцентрируйте в 
среду все силы для рывка. Возможны 
ситуации из разряда «раз – и в дам-
ки». С пятницы по воскресенье за-
будьте, где лежат ваши деньги.          

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Замечательная не-
деля для решения важ-
нейших жизненных за-
дач. Вы находитесь в 
центре событий и може-
те получить дополнительную власть. 
Будьте внимательны - она может ока-
заться не такой уж легкой ношей. При-
ступайте к новым делам в пятницу. В 
субботу благоприятный момент для 
контакта с человеком, обладающим 
широким спектром полномочий.       

Козерог (22 декабря - 20 января)

Сделайте все, что 
нужно сейчас, и поза-
ботьтесь о своих де-
лах наперед. Потом до 
следующего четверга 
стоит сделать перерыв. Не исключе-
ны дальние поездки и судьбоносные 
знакомства вдали от дома. В конце 
недели затяните ремень, спрячьте ко-
шелек, сядьте на диету. В личных от-
ношениях потребуется виртуозность.            

Водолей (21 января - 19 февраля)

Не стоит делать из 
мухи слона, преувели-
чивая небольшие за-
труднения. Вы не лю-
бите рутинную работу, 
но именно она сейчас сулит вам хо-
рошие деньги. Не отбрасывайте сра-
зу то, что вам предлагают. Не обяза-
тельно решаться на кардинальные 
перемены, но какие-то звенья цепи в 
вашей работе желательно обновить. 
И никому ничего не объясняйте.       

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

К своему удивлению 
вы ощутите тягу к эко-
номии и потребность 
сделать больше свои-
ми руками. Люди видят 
в вас то, чего им не хва-
тает, и на многое готовы, чтобы удер-
жать вас рядом. Поездки, встречи и 
новые дела будут успешны. Вероятны 
небольшие сложности со здоровьем. 
Сны правдивы.       

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Полип. 5. Кил. 8. Набат. 11. Люлли. 12. Осока. 13. Догма. 
14. Луб. 16. Герой. 17. «Детвора». 18. Башкиры. 20. Ларисса. 22. Ключарь. 25. Але-
утка. 28. Ткемали. 31. Марка. 34. Эстакада. 35. «Браунинг». 37. Рупор. 38. Логограф. 
40. Икосаэдр. 42. Анкус. 45. Веданта. 48. Салават. 50. Возраст. 52. Барокко. 54. Ра-
мазан. 57. Крюково. 60. Копал. 61. Бат. 62. Налог. 63. Кадык. 64. Опиза. 65. Лодка. 
66. Аин. 67. «Демон».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Падуб. 2. Лагаш. 3. Плагиат. 4. Владыка. 5. Килт. 6. Лобо. 7. 
Кобальт. 8. Нагорье. 9. Борис. 10. Тайна. 15. Увач. 19. Атлас. 21. Сплин. 23. Юма. 
24. Арк. 26. Уланова. 27. Квадрат. 29. Крамола. 30. Монтана. 31. Марфа. 32. Ропак. 
33. Абрис. 34. Эол. 36. Гор. 39. Опера. 41. Драка. 43. Низ. 44. Уда. 46. Наколка. 47. 
Авокадо. 48. Стробил. 49. Лимонад. 51. Река. 52. Бокал. 53. «Рапид». 55. Залом. 56. 
Наган. 58. Юбка. 59. Отон.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Доброкачественное образование из эпителия слизистых 
оболочек. 5. Горная порода, разновидность отбеливающих глин. 8. Колокольный 
звон особого строя, означающий тревогу. 11. Основоположник французской опер-
ной школы. 12. Многолетняя болотная трава. 13. Бездоказательное положение, при-
нимаемое на веру без критической проверки. 14. То же, что флоэма. 16. Смельчак. 
17. Рассказ Антона Чехова. 18. Народ в России. 20. Спутник Нептуна. 22. Священ-
ник, в чьем ведении находится ризница и церковная утварь. 25. Представительница 
народа, живущего в России и США. 28. То же, что алыча. 31. Пограничный укреплен-
ный административный округ во Франкском государстве в 8 - 9 в.в. 34. Подводное 
заграждение из свай. 35. Система оружия. 37. Приспособление для усиления звука. 
38. Составитель судебных речей в древних Афинах. 40. Правильный многогранник. 
42. Индийский короткодревковый багор с копьем, используемый для управления 
слоном. 45. Индийское религиозно-философское течение. 48. Город в Башкирии. 
50. Количество прожитых лет. 52. Стиль в искусстве. 54. Девятый месяц мусульман-
ского лунного года, в котором мусульмане соблюдают пост. 57. Железнодорожная 
станция под Москвой. 60. Ископаемая смолa. 61. Денежная единица Таиланда. 62. 
Государственный сбор с населения и предприятий. 63. Адамово яблоко. 64. Гру-
зинский средневековый монастырь, который находится на территории Турции. 65. 
Гребное судно. 66. Звезда в созвездии Тельца. 67. Поэма Михаила Лермонтова.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Род вечнозеленых и листопадных деревьев и кустарников, к 
которым относится парагвайский чай. 2. Древнее государство в Шумере. 3. Незакон-
ное опубликование чужого произведения под своим именем. 4. Правитель, хозяин. 
5. Шотландская юбка. 6. Сорт яблони. 7. Химический элемент. 8. Обширная, высоко 
поднятая горная область, где отдельные хребты и горы чередуются с плоскогорья-
ми. 9. Ростовский князь, канонизированный Русской православной церковью. 10. 
Секрет, загадка. 15. Лепешка или пряник, который сваха раздает девкам на свадьбе 
(морд.). 19. Сборник географических карт. 21. Подавленное настроение, уныние. 23. 
Небольшое мореходное судно (старорусское). 24. Река во Франции, приток Изера. 
26. Выдающаяся отечественная балерина. 27. Геометрическая фигура. 29. Заговор, 
мятеж (устар.). 30. Штат в США. 31. Женское имя. 32. Льдина в торосах, стоящая 
ребром. 33. Очертания предмета, контур. 34. Повелитель ветров в греческой ми-
фологии. 36. Бог солнца в египетской мифологии. 39. Музыкальное произведение. 
41. Потасовка. 43. Название территории в нижних течениях рек Днепр, Дон, Волга в 
16 - 18 веках. 44. Приток Селенги. 46. Татуировка. 47. Тропический плод. 48. Орган 
размножения многих высших растений. 49. Прохладительный напиток. 51. Водный 
поток. 52. Сосуд в виде большой рюмки. 53. Австрийский футбольный клуб. 55. Сорт 
сельди. 56. Револьвер с вращающимся барабаном. 58. Женская одежда. 59. Рим-
ский император.
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Особенности и специфика 
образовательной среды

Директор школы №21 Зух-
ра Казакова:

– Вектор развития нашей 
школы был задан программой 
развития на 2010-2015 годы. 
Особенностями образователь-
ной среды нашего учреждения 
мы считаем:

– современное содержание 
обучения, ориентированное 
на ученика (ориентирование 
образовательных программ на 
развитие ученика, практико-
ориентированные методы об-
учения, гибкий учебный план, 
переход к реализации требо-
ваний ФГОС второго поколе-
ния);

– особое внимание к учите-
лю (система повышения ква-
лификации на рабочем месте, 
сотрудничество с коллегами 
и изучение лучших практик, 
доброжелательная атмосфе-
ра, система стимулирования, 
ориентированная на развитие 
карьеры и удержания в про-
фессии);

– реализацию идеи инклю-
зивного образования (забота о 
доступности образовательных 
услуг для отдельных групп (ин-
валиды, дети с затруднениями 
в обучении, этнические мень-
шинства, иммигранты и т.п.);

– комплексный подход (раз-
витие образовательной сферы 
как части общей социальной 
политики, обеспечивающей 
«хорошее детство» наряду со 
спортом, здравоохранением и 
другими социальными услуга-
ми);

– формирование безопасной 
и насыщенной образователь-
ной среды;

– ориентацию на потреби-
теля образовательных услуг 
(вовлечение всех заинтересо-
ванных сторон, обеспечение 
открытости и информирова-
ние заинтересованных сто-
рон, развитие общественного 
управления);

– создание образовательной 
среды за стенами школы (со-
четание возможностей фор-
мального и неформального 
образования);

– систему управления с яс-
ным распределением полномо-
чий, ориентацией на результат;

– оценку более широких об-
разовательных результатов не 
только когнитивного, но и твор-
ческого и эмоционального раз-
вития;

– использование различных 
форм оценивания (тестов, эк-
заменов, оценку, самооценку, 
проведение опросов и других 
качественных исследований). 

К числу несомненных дости-
жений школы №21 за период 
реализации программы стоит 
отнести: стабильные показа-
тели успеваемости и повыше-
ние качества знаний учащих-
ся; рост количества педагогов 

и учащихся, участвующих в 
реализации социально зна-
чимых проектов; увеличение 
числа учащихся, принимаю-
щих участие в исследователь-
ской и творческой деятельно-
сти; рост удовлетворенности 
учащихся и родителей состоя-
нием и результатами процесса 
образования (по результатам 
анкетирования); отсутствие 
жалоб на необоснованность 
принятия управленческих ре-
шений; отсутствие обучаю-
щихся, совершивших право-
нарушения.

В настоящее время наше об-
разовательное учреждение яв-
ляется базовой площадкой по 
подпрограмме «Распростране-
ние на территории Российской 
Федерации моделей образова-
тельных систем, обеспечива-
ющих современное качество 
общего образования». Педаго-
ги школы стали победителями 
и призерами муниципального 
этапа всероссийского конкур-
са «Учитель года» 2010, 2012, 
2013, 2016 годов, муниципаль-
ного профессионального кон-
курсе молодых учителей «От-
крытие-2014».

Наша школа конкурентоспо-
собна, востребована роди-
тельской общественностью. 
Наша цель на предстоящий 
учебный год – обеспечение по-
зитивной динамики развития 
школы как открытой образова-
тельной среды для эффектив-
ного саморазвития участников 
образовательного процесса, 
повышение их личной ответ-
ственности за результаты об-
разования и жизненные дости-
жения.

Директор школы №24 Лей-
ла Рахаева:

– Образовательная среда 
средней школы №24 им. П.И. 
Тамбиева – это целостная ка-
чественная характеристика 
её внутренней жизни, особен-
ностью которой является соз-
дание необходимых условий 
для всестороннего развития 
подрастающего поколения. 
Неотъемлемой частью в соз-
дании этих условий является 
тесная связь с родительской 
общественностью. 

Все учащиеся школы име-
ют возможность развивать-
ся как личность посредством 
посещения 17 детских объ-
единений, которые имеют 
следующие «специализации»: 
художественно-эстетическую, 
физкультурно-спортивную, во-
енно-патриотическую, соци-
ально-педагогическую, турист-
ско-краеведческую.

Силами педагогической, 
детской и родительской обще-
ственности на базе школы соз-
дан историко-краеведческий 
музей имени адыгского про-
светителя Паго Исмаиловича 

Тамбиева. Ежегодно на базе 
школы проводится литератур-
ный конкурс, где участники мо-
гут продемонстрировать ком-
петентному жюри авторские 
произведения, что способству-
ет интеллектуальному и твор-
ческому развитию учащихся 
школы.

НАСКОЛЬКО 
ЭФФЕКТИВНА ПРОЕКТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВАШЕМ 

УЧРЕЖДЕНИИ?
Заведующая детсадом № 

58 Марита Сокурова:
– В проектной деятельности 

открываются большие возмож-
ности организации совместной 
познавательно-поисковой де-
ятельности дошкольников, пе-
дагогов и родителей. 

В нашем учреждении дети 
участвуют в выдвижении и об-
суждении ближайших перспек-
тивных целей своей деятель-
ности вместе со взрослыми. 
Работы детей занимают вид-
ное место в группе и находят 
применение в дальнейшей 
жизнедеятельности. Родители 
также принимают непосред-
ственное участие в преобразо-
вании предметно-развивающей 
среды. Вовлекаемые в общее 
дело, они (родители) начинают 
буквально заново открывать 
для себя радость общения с 
ребенком, превращаясь в ак-
тивных участников процесса. 
Это помогает устанавливать 
доверительные отношения 
между семьей и учреждением, 
объединяет нас в одну команду.

Проводимая в детсаде про-
ектная деятельность в своих 
темах отражает государствен-
ные праздники, специфику 
времен года, традиционные 
события. Приведем пример-
ный перечень проводимых ме-
роприятий: «Вкусные дары 
осени», «Хлеб – всему голо-
ва!», «Разноцветный мир», 
«Ёлка у нас в гостях!», «Ма-
стерская Деда Мороза», «Па-
пин праздник», «Мамин день», 
«Весна идёт, весне дорогу!», 
«День Победы», «Дружат дети 
всей Земли» и т.п.

Заведующая детсадом №68 
Людмила Кештова:

– В детсаде №68 каждое за-
нятие по проектной деятель-
ности становится событием. 
Воспитатели тщательно гото-
вятся к проекту, ставят перед 
собой цель, разрабатывают 
план, обсуждают его с роди-
телями, привлекают специ-
алистов к осуществлению 
соответствующих разделов. 
Они также включают в проект 
занятия, игры из других видов 
деятельности, где происходит 
интеграция всех образователь-
ных областей: «Социально-
коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Художе-
ственно-эстетическое», «Физи-

ческое развитие», домашнее 
задание для самостоятельного 
выполнения. Итогом проекта 
является презентация проекта 
или открытое занятие.

Особый интерес и яркие вос-
поминания, чувство гордости и 
причастности к научному экспе-
рименту и проектной деятель-
ности вызвали у детей темы 
проектов: «Зимующие птицы», 
«Волшебница соль», «Вулкан» 
и других, когда дети в защитных 
очках и спецодежде выполняют 
манипуляции, вполне соответ-
ствующие проводимому экс-
перименту, используют разные 
методы и приемы: поисковый, 
наглядный, практический, сюр-
призный.

Опыт показывает, что из-
учать объекты живой и нежи-
вой природы лучше всего в 
проектной деятельности. Тех-
нология проектирования по-
зволяет формировать у детей 
навыки сотрудничества и со 
сверстниками, и со взрослыми. 
Участие детей в проектах спо-
собствует развитию поисково-
исследовательской, трудовой 
деятельности, значительно 
расширяет диапазон живого 
общения с природой, открыва-
ет возможность формирования 
собственного жизненного опы-
та. Дети чувствуют себя полно-
ценными участниками проекта.

Заведующая детсадом № 
62 Асият Шибзухова:

– Одной из эффективных 
форм воспитательно-образо-
вательной работы в детском 
образовательном учреждении 
«Ручеёк» с дошкольниками 
является проектная деятель-
ность. Используя в своей 
работе педагогическое про-
ектирование, мы реализуем 
личностно-ориентированный 
и развивающий подходы к об-
учению. Проектная деятель-
ность – это тот вид педагогиче-
ской работы, который и будет 
востребован в связи с реали-
зацией федеральных государ-
ственных образовательных 
стандартов в практике работы 
дошкольных образовательных 
учреждений.

В практике детсада №62 ис-
пользуются следующие типы 
проектов:

– исследовательско-творче-
ские (дети экспериментируют, 
а затем результаты оформля-
ют в виде какого-либо твор-
ческого продукта, например, 
газеты, картотеки опытов, дет-
ского дизайна);

– ролево-игровые (проект с 
элементами творческих игр, 
когда используется метод 
вхождения в образ персонажа 
сказки, рассказа); 

– информационные практи-
ко-ориентированные (дети со-
бирают информацию о каком-
то объекте, явлении из разных 
источников, а затем реализуют 
её; итоговый продукт деятель-
ности зависит от тематики про-
екта);

– творческие (проект осно-
ван на совместной творческой 
деятельности участников про-
екта; деятельность намечает-
ся и далее развивается, под-
чиняясь конечному результату 
и интересам участников про-
екта; результаты оформляют-
ся в виде детского праздника, 
выставки, альбома, например, 
«театральная неделя»). 

Большую роль в реализации 
проектов играет привлечение 
родителей. Благодаря их уча-
стию в проектах у детей фор-
мируется чувство гордости, 
повышается самооценка. При-
влекая родителей к работе над 
проектом, воспитатели созда-
ют в группе дополнительные 
возможности для раскрытия 
индивидуальных способно-
стей детей. 

В результате использования 
метода проектов дети стали 
более раскрепощёнными и са-
мостоятельными, целеустрем-
лёнными и уверенными в себе, 
общительными, более внима-
тельными и заботливыми по 
отношению к сверстникам и 
взрослым, способными к вза-
имопониманию и сотрудниче-
ству.
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Внутришкольная система 
оценки качества образования

Директор школы №25 Ла-
риса Сокурова:

– Система оценки качества 
образования (СОКО) представ-
ляет собой совокупность орга-
низационных и функциональ-
ных структур, норм и правил, 
диагностических и оценочных 
процедур, обеспечивающих 
на единой концептуально-ме-
тодологической основе оценку 
образовательных достижений 
обучающихся, эффективности 
деятельности образователь-
ного учреждения и его систе-
мы, качества образовательных 
программ с учетом запросов 
основных пользователей. 

В нашей школе система 
оценки создана и осуществля-
ется по следующим направле-
ниям:

– оценка общего уровня ус-
воения учащимися начальной 
школы основных знаний и уме-
ний по общеобразовательным 
предметам (выпускники 4-х 
классов в этом году писали все-
российские проверочные рабо-
ты по русскому языку, матема-
тике и окружающему миру);

– мониторинг и диагности-
ка достижений учащихся по 
каждому предмету в рамках 
остаточного, промежуточного и 
итогового контроля;

– мониторинг уровня и каче-
ства воспитанности, обеспе-
чиваемого в образовательном 
учреждении;

– мониторинг учебных до-
стижений учащихся по итогам 
независимых «срезов знаний»;

– мониторинг проведения 
конкурсных мероприятий и 
олимпиад;

– самоанализ деятельности, 
осуществляемый педагогиче-
скими работниками;

– общественная экспертиза 
качества образования;

– аттестация педагогических 
работников;

– контроль соблюдения ли-
цензионных условий.

Директор школы №26 За-
мир Бегиев:

– В нашем образовательном 
учреждении разработана соб-
ственная СОКО, элементами 
которого являются:

Для обучающихся:
– предметные результаты 

обучения (включая сравнение 
данных внутренней и внешней 
диагностики, в том числе в 4-х 
классах, ГИА-9 и ЕГЭ);

– промежуточная аттестация 
по предметам;

– метапредметные резуль-
таты обучения (включая срав-
нение данных внутренней и 
внешней диагностики);

– личностные результаты 
(включая показатели социали-
зации обучающихся);

– степень адаптации к обу-
чению учащихся 1-х, 5-х, 10-х 
классов;

– здоровье учащихся (дина-

мика);
– достижения учащихся на 

конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах;

Для педагогических работни-
ков:

– уровень профессиональ-
ной компетентности (включая 
повышение квалификации и 
итоги аттестации);

– качество и результатив-
ность педагогической работы 
(включая рейтинг педагогов по 
результатам труда);

– стимулирование педагогов 
за достижение целевых пока-
зателей СОКО;

Для образовательного про-
цесса:

– основные образователь-
ные программы;

– реализация учебных пла-
нов и рабочих программ;

– качество уроков и индиви-
дуальной работы с обучающи-
мися;

– качество внеурочной дея-
тельности (включая классное 
руководство);

– удовлетворённость учени-
ков и родителей уроками и ус-
ловиями в школе;

– материально-техническое 
обеспечение;

– информационно-развиваю-
щая среда;

– санитарно-гигиенические и 
эстетические условия;

– медицинское сопровожде-
ние и общественное питание 
и др.

Отдельные элементы и па-
раметры системы оценки ка-
чества образования в школе 
характеризуются как каче-
ственно, так и количественно, 
в процентах. 

Итоги мониторинга стано-
вятся предметом обсуждения 
на педагогических советах, 
совещаниях, классных и роди-
тельских собраниях, ложатся 
в основу планирования и раз-
работки программы развития 
школы.

Директор школы №27 Ма-
дина Шериева:

– Основными пользовате-
лями результатов внутренней 
СОКО в нашей школе являют-
ся управляющий совет учреж-
дения, обучающиеся и родите-
ли, педагогический коллектив 
образовательного учреждения.

Целями внутренней СОКО в 
школе №27 являются:

– получение объективной ин-
формации о соответствии ре-
зультатов требованиям стан-
дартов, качестве образования 
и причинах, влияющих на его 
уровень;

– поддержание устойчивого 
развития образовательной си-
стемы;

– принятие обоснованных и 
своевременных управленче-
ских решений.

Задачами внутренней СОКО 
являются:

– создание единых крите-
риев качества образования и 
подходов к его измерению;

– формирование системы 
аналитических показателей, 
позволяющей эффективно ре-
ализовывать основные цели 
оценки качества образования;

– оценка качества образо-
вательных программ с учетом 
запросов основных потребите-
лей образовательных услуг;

– информационное, анали-
тическое и экспертное обеспе-
чение мониторинга системы 
образования в школе;

– выявление факторов, вли-
яющих на качество образова-
ния в школе.

КАКОВА ГОТОВНОСТЬ 
ВАШЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ К 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС?
Заведующая детсадом №2 

Клара Кудаева:
– С 2013 года весь педагоги-

ческий персонал прошел курсы 
базового повышения квалифи-

кации, разработаны рабочие 
программы развития детей до-
школьного возраста. Созданы 
информационные стенды для 
родителей и педагогов, регу-
лярно обновляется информа-
ция на интернет-сайте.

В группах создана комфорт-
ная предметно-пространствен-
ная развивающая среда, со-
ответствующая особенностям 
детей. Она имеет гибкое зони-
рование, что позволяет детям 
в соответствии со своими ин-
тересами и желаниями в одно 
и то же время свободно за-
ниматься, не мешая при этом 
друг другу, разными видами 
деятельности. Все игрушки и 
материалы в группе располо-
жены таким образом, что каж-
дый ребенок имеет свободный 
доступ к ним. 

Директор школы №8 За-
йнаф Ольмезова:

– Анализируя готовность к 
реализации образовательных 
стандартов, мы провели мони-
торинг условий в детских са-
дах №№ 21, 39 и 74 и столкну-
лись с трудностями: не было 

утвержденных образователь-
ных программ, практических 
методических рекомендаций, 
не все педагоги были готовы к 
смене поведения в организа-
ции детской деятельности.

Но благодаря опыту педа-
гогов привели в соответствие 
нормативно-правовую базу, 
материально-техническое ос-
нащение, создали консульта-
тивный пункт для родителей; 
приобрели мультимедийное 
оборудование, укомплектовали 
методкабинет. Музыкальный 
зал оснастили современным 
оборудованием, группы – со-
временной мебелью с учетом 
антропометрических данных 
детей. Соблюдены требования 
к развивающей предметно-про-
странственной среде.

Заведующая детсадом 
№36 Елена Хашукоева:

– Мы разработали план-
график перехода на ФГОС ДО, 
создали рабочую группу, изу-

чили нормативные документы, 
утвердили основную образова-
тельную программу. Педагоги 
и младшие воспитатели прош-
ли профессиональную пере-
подготовку. На данном этапе 
ведется работа по заключению 
контрактов с педагогическим 
персоналом. 

Рабочая группа также вы-
явила проблемы: слабость 
имеющейся материально-тех-
нической базы, предельная на-
полняемость групп.

Заведующая детсадом 
№44 Инна Шогенова:

– Все наши воспитатели и 
специалисты прошли профес-
сиональную переподготовку. 
Помимо этого у нас организо-
вана работа практических се-
минаров, тренингов, практику-
мов, педсоветов.

Также проводится работа по 
информированию родителей 
о порядке перехода на фе-
деральные образовательные 
стандарты. Эта работа прово-
дится по группам и индивиду-
ально в зависимости от жела-
ния родителей. 

Вместе с тем есть проблемы 
с приобретением методиче-
ской литературы, электронных 
образовательных ресурсов, 
разного вида оборудования, 
игр и игрушек, аудио- и видео-
материалов, спецодежды.

Директор школы №25 Ла-
риса Сокурова: 

– В дошкольных учреждени-
ях №46 и №57 осуществлен 
ряд организационно-методи-
ческих мероприятий, а также 
проведены педагогические со-
веты, обучающие семинары 
«Художественно эстетическое 
развитие детей дошкольного 
возраста средствами искус-
ства», «Решение задач обра-
зовательной области «Рече-
вое развитие» посредством 
вариативных форм работы с 
воспитанниками» и открытые 
занятия по развитию речи и 
творческих способностей с ис-
пользованием театрализован-
ной деятельности.

Все педагоги прошли курсы 
повышения квалификации по 
теме «Обновление содержа-
ния дошкольного образова-
ния в условиях реализации 
ФГОС», 13 педагогов прошли 
профессиональную перепод-
готовку в соответствии с квали-
фикационными требованиями.

Оснащение образовательно-
го процесса в основном соот-
ветствует требованиям ФГОС 
ДО и СанПиН для работы по 
физкультурно-оздоровительно-
му, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому, 
социально-коммуникативному, 
коррекционному направлени-
ям.

Заведующая детсадом 
№78 Таисия Таукова:

– У нас функционируют 11 
возрастных групп. Детям предо-
ставлены комфортабельные 
приемные, игровые, спальные 
помещения, отвечающие требо-
ваниям СанПиН, музыкальный 
и физкультурный залы, спортив-
ные и прогулочные площадки, 
процедурный кабинет, два ме-
дицинских изолятора, физиоте-
рапевтический кабинет, эколо-
гическая комната, футбольное 
поле, изостудия, компьютерный 
класс на 25 мест. 

Все педагоги и младшие вос-
питатели нашего учреждения 
прошли обучение по реали-
зации федерального государ-
ственного стандарта дошколь-
ного образования.

Есть и проблемы. Например, 
оснащение методическими 
пособиями по реализуемым 
программам, пространствен-
ной предметно-образователь-
ной среды не во всем соот-
ветствует требованиям ФГОС 
ДО, что создает определенные 
трудности в проведении об-
разовательного процесса. Но 
проблемы такого рода вполне 
преодолимы.
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В концовке сыграли по счёту

Рецидива не хочется Сборная 
столицы 
готова
12 августа в Нальчике на 
стадионе «Спартак» пройдет 
республиканский этап Фестиваля 
культуры и спорта народов Кавказа. 
Торжественное открытие –   
в 9 часов утра.

В соревнованиях примут участие     
команды всех муниципальных обра-
зований Кабардино-Балкарии, состав-
ленные из спортсменов от 17 лет и 
старше. Одним из фаворитов фестива-
ля по праву считается команда город-
ского округа Нальчика.

В программе фестиваля – соревно-
вания по 12 видам спорта. Из числа 
победителей и призеров состязаний 
будет сформирована сборная респу-
блики, которая через месяц примет 
участие в финальном этапе фестиваля 
в столице Ингушетии городе Магасе.

Попробуйте решить занимательную задачку из 
смежной научной области, сформированной матема-
тикой, географией и логистикой. Итак, расстояние от 
Нальчика до Красноярска (данные из Интернета) со-
ставляет 4735 километров. Какое расстояние нужно 
преодолеть, чтобы попасть из столицы Кабардино-
Балкарской Республики в административный центр 
Красноярского края? Правильный ответ – 5922. Пото-

му что это в геометрии кратчайшее расстояние меж-
ду двумя точками – прямая (линия). В нашем случае 
добираться придется через аэропорт Минеральные 
Воды и через Москву. Мы еще не учитываем пере-
езд из одного московского аэропорта в другой. А ведь 
Красноярск – это еще не конец географии. Будут вы-
езды в Хабаровск и Владивосток…

Даже в теоретическом варианте это напрягает. А 
футболистам нальчикского «Спартака» 
пришлось это почувствовать в полной 
мере. Играть после такого перелета не-
легко (хотя и соперникам в ответном вояже 
также несладко). А тут еще психологиче-
ское давление. На старте наша команда 
выдала серию из пяти матчей без побед. А 
в соперниках «Енисей» – единственная из 
шести команд, сумевшая не пропустить в 
матче с московским «Динамо». Да и канди-
датура главного тренера Андрея Тихонова, 
которого считают «парнем из нашего дво-
ра», напрягала. Тем удивительнее резуль-
тат.

Правда, зацикливаться не стоило. У 
«Енисея» проблем было не меньше. Де-
вять матчей (с учетом прошлого сезона) 
без побед. Семь матчей без забитых мя-
чей. После встречи с нальчанами обе се-
рии увеличились на единичку.

В целом игра была равной. Но если хо-
зяева поля всю активность свели к попыт-
кам контролировать мяч, то у спартаковцев 
было несколько возможностей открыть 
счет. В первом тайме запомнился дальний 
удар Амира Бажева под перекладину, кото-
рый вратарь «Енисея» не без труда пере-
вел на угловой.

Единственный гол в матче был забит во 
втором тайме. Геометрически выверенная 

комбинация с участием Олега Мурачёва и Алима 
Каркаева вывела на удар Магомеда Гугуева. Форвард 
головой неотразимо пробил по воротам.

В дальнейшем нальчане сыграли «по счёту». Пе-
решли от массированных атак к контрвыпадам, не 
спешили при заменах, после «стыков» не торопились 
возвращаться в игру. И довели матч до победы. По-
казателен такой момент. Вратарь гостевой команды 
отстоял «на ноль», но героем матча не стал. Не было 
возможностей проявить свой класс.

На послематчевой пресс-конференции Хасанби 
Биджиев очень корректно высказался в адрес сопер-
ника. А вот Андрей Тихонов в оценке своей команды 
был жесток: «Какая может быть оценка, если команда 
проиграла? Игра? Очень плохая, безобразная игра. 
Не знаю, что случилось. Знаете, я не могу футболи-
стам, игрокам сборной, сказать, чтобы они умели от-
давать передачу на десять метров. Если футболисты 
ошибаются в простых ситуациях по пять раз подряд, 
я не могу вместо них выйти. А учить отдавать пере-
дачи своему (игроку) должны были в детской школе. 
Очень много брака, брака невынужденного».

Интересно, а когда с этими игроками Тихонов под-
писывал контракты, они умели все? Хотя это, по 
большому счету, не наши проблемы.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 6-ГО ТУРА:
«Енисей» – «Спартак-Нальчик» – 0:1
«Тюмень» – «Луч-Энергия» – 0:0
«Мордовия» – «Химки» – 5:0
«Факел» – «Тамбов» – 3:0
«Нефтехимик» – «Сибирь» – 0:1
«Динамо» М – «Волгарь» – 5:0
«Балтика» – «Зенит-2» – 0:0
«Кубань» – «СКА-Хабаровск» – 0:2
«Сокол» – «Тосно» – 1:2
«Шинник» – «Спартак-2» – 4:0

Турнирная таблица
первенства России по футболу среди команд ФНЛ

Положение на 11 августа 2016 года
№ Команда И В Н П РМ О
1. «Динамо» 6 4 2 0 14-3 14
2. «Тосно» 6 4 2 0 9-4 14
3. «Факел» 6 4 1 1 10-5 13
4. «Зенит-2» 6 3 3 0 8-3 12
5. «Спартак-2» 6 3 2 1 7-7 11
6. «Тамбов» 6 2 3 1 6-6 9
7. «Балтика» 6 2 2 2 3-3 8
8. «Нефтехимик» 6 2 2 2 3-4 8
9. «Волгарь» 6 2 1 3 5-9 7
10. «Мордовия» 6 2 1 3 8-5 7
11. «Шинник» 6 2 1 3 8-6 7
12. «Спартак-Нальчик» 6 1 4 1 3-3 7
13. «Сибирь» 6 1 3 2 4-5 6
14. «СКА-Хабаровск» 6 1 3 2 5-7 6
15. «Сокол» 6 1 2 3 7-9 5
16. «Тюмень» 6 1 2 3 2-6 5
17. «Луч-Энергия» 6 1 2 3 3-7 5
18. «Енисей» 6 1 2 3 1-5 5
19. «Кубань» 6 0 4 2 2-5 4
20. «Химки» 6 0 4 2 3-9 4

Послезавтра на республиканском 
стадионе «Спартак» состоится, на-
верно, главный матч сезона. В Наль-
чик пожалует московское «Динамо». 
Бывали сезоны в премьер-лиге, ког-
да нальчане выигрывали у одного из 
самых титулованных клубов страны 
оба матча. А Владимир Дядюн де-
лал хет-трик. Но сейчас расклад сил 
иной. Нальчане после победы смог-
ли подняться на середину турнирной 
таблицы. А динамовцы лидируют, не 
проиграв ни разу. То есть вероятность 
поражения не только существует. Она 
вполне реальна.

И вот здесь есть повод обратиться к 
болельщикам. Задумайтесь, как ваше 
слово отзовется. Тем более, что пе-
чальный опыт месячной давности име-
ется.

Наш клуб получил подарок от КДК 
(контрольно-дисциплинарного ко-
митета) РФС. Именно подарок, а не 
сюрприз, как любят говорить постра-
давшие. Напомним, что после не-
однозначного решения арбитра Его-
рова в концовке матча с саратовским 

«Соколом», наша команда упустила 
победу. Болельщики высказали всё, 
что думали, усилив впечатление от 
сказанного бросанием пластиковых 
бутылок. Но это была первая серия. 
Уже в судейской начальник команды 
Марат Ксанаев еще раз довел до све-
дения арбитров «видение ситуации». 
После того, как инцидент был зане-
сён в протокол матча, осталось ждать 
санкций.

Судейский комитет РФС косвенно 
подтвердил правильность арбитража 
Егорова, назначив его главным арби-
тром матча открытия чемпионата в 
премьер-лиге между «Зенитом» и «Ло-
комотивом». Вердикт КДК был таким:

– Ксанаев дисквалифицирован на 
три матча и оштрафован на 30 тыс. ру-
блей; 

– клуб оштрафован на 30 тыс. рублей 
за «необеспечение принимающей сто-
роной безопасности официальных лиц 
матча»; на 10 тыс. рублей за «оскор-
бительные выкрики болельщиков»; на 
10 тыс. рублей за «бросание на поле 
и прилегающую территорию посторон-

них предметов», на 5 тыс. рублей за 
«сбои в работе табло».

Кроме того, клуб дисквалифициро-
ван условно на один домашний матч. 
И если до 28 ноября текущего года по-
вторится нечто подобное, спартаковцы 
будут проводить домашние матчи на 
нейтральном поле.

В нынешнем составе Футбольной 
национальной лиги только москов-
ское «Динамо» представляет интерес 
для телевидения. И именно игры этой        
команды (независимо от соперника) 
телевизионщики включат в трансля-
цию на федеральных каналах. И лю-
бой конфликт по поводу судейства 
или информационного сопровождения 
игры между провинциальной и столич-
ной командами будет не в нашу пользу. 
Давайте вместе не дадим ни малейше-
го повода для перевода условной дис-
квалификацию в фактическую.

Давайте на матче с «Динамо» уста-
новим сезонный рекорд посещаемо-
сти. И поможем нашей команде оста-
новить лидера!

Виктор Дербитов


