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В нашем городе стало больше 
достопримечательностей
1 сентября для участия в праздновании Дня государственности Кабардино-
Балкарии в Нальчик прибыл полномочный представитель Президента России 
в СКФО, Герой России Александр Матовников. Совместно с Главой КБР Юрием 
Коковым он посетил праздничные мероприятия. 

На центральной аллее Атажукинского сада Александр Матовников и Юрий Коков при-
няли участие в запуске отремонтированного и обновлённого фонтана. Возвращение его 
первоначального облика было проведено в рамках федеральной программы «Формиро-
вание современной городской среды».

Высокие гости прогулялись до городка аттракционов, где состоялся пуск нового, од-
ного из самых высоких на Юге России, колеса обозрения. Вместе с первыми посетите-
лями Александр Матовников и Юрий Коков «протестировали» его и остались довольны 
его «сервисом».

Новый аттракцион приобретен на условиях государственно-частного партнерства. Со-
временные кабины оборудованы системой климат-контроля, а также дают возможность 
прокатиться в них и людям с ограниченными физическими возможностями. Теперь мож-
но любоваться видом, который открывается с 50-метровой высоты.

Хазиз Хавпачев
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МКУ «Управление земельных отношений Местной администрации го-
родского округа  Нальчик» информирует население о продаже земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства. Земельные 
участки находятся в г. Нальчике, микрорайон Мишхидж, ул. Шогенова. 
Площадь каждого земельного участка составляет  1 000 кв.м. (10 со-
ток). Продажа земельных участков осуществляется путем проведения 
торгов с начальной ценой от     1 000 000 рублей  за 1 000 кв.м.  

За дополнительной информацией обращайтесь в МКУ «Управление зе-
мельных отношений Местной администрации городского округа  Наль-
чик» по адресу: г.Нальчик,  ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7,  тел. 42-25-83.

реклама объявления реклама объявления реклама объявления реклама 

Терроризму – нет!

РЕЗОЛЮЦИЯ 
общереспубликанского митинга, приуроченного 

к Дню солидарности в борьбе с терроризмом
3 сентября 2018 года       г. Нальчик

Мы, участники общереспубликанского митинга, посвящённого Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом, собрались, чтобы проявить солидарность со всеми здо-
ровыми силами российского общества, выступающими против терроризма, а также 
выразить свою озабоченность угрозами, исходящими в связи с распространением 
терроризма в современном мире.

Жители Кабардино-Балкарии в полной мере ощутили на себе терроризм и наси-
лие. Сотни людей, среди которых мирные граждане, представители правоохрани-
тельных органов, властных структур, духовенства стали жертвами террора.

Мы находимся в вечном долгу перед памятью тех, кто ценой собственной жизни 
защитил мир и спокойствие в Кабардино-Балкарии. Вечная им память! Мы выража-
ем чувство искренней благодарности родителям, воспитавшим достойных сыновей, 
для которых защита мира и спокойствия на родной земле стало делом их короткой, 
но яркой жизни.

Сегодня уже весь мир содрогнулся от ужасов, которые несет в себе международ-
ный терроризм, несущий угрозу всей человеческой цивилизации. В этих условиях 
наша страна возглавила борьбу с международным терроризмом. Мы всемерно под-
держиваем усилия Президента Российской Федерации В.В. Путина в этом вопросе, 
его непоколебимую и бескомпромиссную позицию по отношению к терроризму.

Мы выражаем поддержку Главе Кабардино-Балкарской Республики Ю.А. Кокову 
и его деятельности, направленной на искоренение насилия и террора с кабардино-
балкарской земли.

Сегодня Кабардино-Балкария уверенно возвращается в русло мирной жизни. 
Люди вновь ощутили себя в безопасности, под защитой государства.

В этих условиях мы, участники общереспубликанского митинга, представляя граж-
данское общество:

1. Заявляем решительное «Нет!» терроризму и любым проявлениям насилия!
2. Призываем все здоровые силы общества проявить солидарность и выступить 

единым фронтом против терроризма, сплотиться во имя обеспечения мира и буду-
щего Кабардино-Балкарии.

3. Выражаем искреннюю благодарность сотрудникам правоохранительных орга-
нов, обеспечивающим безопасность, мир и спокойствие в республике. Призываем 
их так же решительно действовать против террористов и их пособников до полного 
искоренения этого зла с нашей земли.

Мы никому не позволим нарушить мир и спокойствие в нашей родной Кабардино-
Балкарии!

Направить настоящую резолюцию во все средства массовой информации Кабар-
дино-Балкарии для обнародования.

От имени участников митинга 
Председатель КБОО «Мир дому твоему!» С.К. Шибзухов

3 сентября в Нальчике на 
площади перед Государственным 
концертным залом прошёл 
общереспубликанский митинг, 
посвященный Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом.

В нём приняли участие сотни пред-
ставителей молодежи города, обще-
ственных и религиозных организаций, 
жители КБР, кому небезразлична судь-
ба страны и кто говорит решительное 
«Нет!» экстремистской идеологии и 
действиям террористов.

На митинге выступили представите-
ли мусульманского и православного 
духовенства. Они ещё раз напомнили, 
что и христианство, и ислам осуждают 

любое проявление насилия, и призва-
ли внимательно изучать основные по-
стулаты вероучений и не поддаваться 
на уловки представителей экстреми-
стов, интерпретирующих тексты свя-
щенных писаний в своих целях.

Участники митинга единогласно при-
няли резолюцию, в которой выразили 
свою поддержку органам власти и си-
ловым структурам Российского государ-
ства в борьбе с терроризмом. Было ре-
шено обнародовать данную резолюцию 
в средствах массовой информации.

После минуты молчания участники 
митинга запустили в небо 333 белых 
шаров в память о погибших в беслан-
ской трагедии.

Хазиз Хавпачев

Открыта объездная дорога, 
которая разгрузит центр 
города

инфраструктура

31 августа Глава КБР Юрий Коков 
открыл автомобильное движение 
после реконструкции на одной из 
самых загруженных магистралей 
Нальчика – улице Калюжного.

Ещё несколько лет назад улица Ка-
люжного представляла собой объезд-
ную дорогу, по которой автомобилисты 
старались не ездить, предпочитая объ-
езжать эту «объездную магистраль», по-
тому что состояние дорожного покрытия 
представляло угрозу для жизни и здоро-
вья участников дорожного движения.

После реконструкции здесь появи-
лась 4-полосная современная дорога 
с ночным освещением, ливневыми сто-
ками, заменены ветхие инженерные 
коммуникации, опоры линии электро-
передач. На протяженности всей ули-
цы обновлены фасады зданий, благо-
устроена прилегающая территория. 
Параллельно с этим велись работы 
по благоустройству и ремонту улиц 
Эльбрусская, Комарова, Шарданова, 
прошла реконструкция участков улиц 
Кешокова и Толстова, которые примы-
кают к улице Калюжного, обустроены 
светофорные перекрестки и две коль-
цевые развязки.

Поздравив жителей республики с 
наступающим Днем государственно-
сти КБР, Юрий Коков отметил особую 
значимость сдачи в эксплуатацию мас-
штабной транспортной развязки: «Я 
рад, что мы смогли откликнуться на 
многочисленные просьбы не только 
жителей Нальчика, но и всей Кабарди-
но-Балкарии, много лет ждавших реа-
лизации этого очень непростого проек-

та. Все вместе мы смогли это сделать. 
Президентом нашей страны В.В. Пути-
ным в качестве одного из главных при-
оритетов ставится задача улучшения 
качества жизни россиян. Сегодняшнее 
событие – шаг в этом направлении».

Юрий Александрович выразил бла-
годарность архитекторам, проектиров-
щикам, работникам дорожных служб, 
горводоканала, электросетей, всем, 
кто вложил свой труд и душу в строи-
тельство новой объездной автодороги 
и сопутствующих объектов. «Рекон-
струкция объездной автомобильной 
дороги по улице Калюжного – сложный 
и очень важный проект. Дорожники и 
строители завершили работы с высо-
ким качеством и в установленные сро-
ки», – подчеркнул он.

Первыми движение по обновленной 
автомагистрали начала спецтехника 
дорожников, за ними – юные картин-
гисты, затем колонна ретро-автомоби-
лей, следом с флагами России и КБР 
двинулись байкеры мотоклубов респу-
блики. Современная спецтехника вме-
сте с общественным транспортом за-
мыкала шествие праздничных колонн 
по новой трассе. 

Юрий Коков и гости республики про-
катились на автобусе и удостовери-
лись в качестве дорожного полотна. 
В церемонии открытия обновленной 
автомагистрали также приняли уча-
стие руководители Парламента и Пра-
вительства КБР, главы администраций 
городских округов и муниципальных 
районов республики, представители 
политических партий, общественных, 
ветеранских и религиозных организа-
ций, молодежь и горожане.

Хазиз Хавпачев

«Кросс нации» пройдёт 15 сентября
15 сентября, во Всероссийский день бега, Управление 

по физической культуре, спорту и делам молодежи Мест-
ной администрации г.о. Нальчик проводит «Кросс нации», 
в котором могут принять участие все желающие.

Сбор участников в Атажукинском саду возле Чайного 
домика. Регистрация проводится с 9 до 10 часов утра. При 
себе необходимо иметь паспорт (свидетельство о рожде-
нии) и медицинскую справку о состоянии здоровья (срок 
её годности не более 10 дней). 

Начало кросса в 10 часов утра.
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Так, в городском округе Нальчик ле-
том начали устанавливать навигацион-
ные знаки и указатели. Что это такое и 
для чего? Рассказывает инициатор и 
реализатор проекта Алим Мамсиров: 

– По сути, это – альтернатива 
человеку-гиду. Указатели привязаны 
к информационному порталу «Visit 
Nalchik», который уже начал рабо-
тать, но продолжает активно попол-
няться всё новыми и новыми сведе-
ниями о наших культурных объектах. 
Любой человек, скачав на своё мобиль-
ное устройство бесплатное приложе-
ние для активирования QR-кода, мо-
жет подойти к знаку, отсканировать 
штрих-код и попасть на интернет-
портал, где получит исчерпывающие 
данные об объекте. Например, если 
это памятник, то выдаётся инфор-
мация: чему, кому, когда установлен 
памятник, как и кем он создавался, 
а также интересные факты о нём и 
так далее. 

Туристические указатели выпол-
нены согласно ГОСТу – это и специ-
альная цветовая гамма, и шрифты, 
и светоотражающая плёнка. Они в 
какой-то степени защищены от ван-
далов. Если что-то на таком указа-
теле нарисуют, скажем, «Коля + Оля», 
то стереть можно легко. 

В целом, в городском округе Наль-
чик предусмотрена возможность 
установки более 2 800 знаков ту-
ристской навигации и знаков марш-
рутного ориентирования. Из них 82 
– указатели и 2 800 – знаки марш-
рутного ориентирования. В этом 
сезоне планируем установить 70 
таких указателей. 

Все знаки двуязычные. Интернет-
портал пока является русскоязычным, 
но в планах подключение с будущего 
года и англоязычной версии. 

В дальнейшем будут построены 
всевозможные туристические марш-
руты по столице Кабардино-Балка-
рии. Турист может зайти на сайт, 
выбрать интересующие объекты и 
выстроить свой маршрут – либо пе-
шеходный, либо автомобильный, либо 
на общественном транспорте. 

На этом ресурсе также будут публи-
коваться анонсы культурных и спор-
тивных мероприятий в городе. Тури-
сту, гостю, просто приезжему всегда 
интересно, что, где, когда можно по-
смотреть. У нас всегда есть, что по-
смотреть в музеях, театрах, киноте-
атрах, на площадях. Главное, чтобы 
информация вся была собрана в одном 
месте, что весьма удобно. 

Всё это делается в тесном сотруд-
ничестве с Местной администрацией 
г.о. Нальчик. Это не какое-то требо-
вание городских властей, это наша 
частная инициатива, которая реали-
зуется на принципах муниципально-
частного партнёрства. 

В соцсетях появилось много отзы-
вов, среди которых есть и возмуще-
ния по поводу финансирования всего 
этого. К сожалению, всегда находят-
ся люди, которые говорят, мол, денег 
много спишут на это, лучше б на что-
то другое потратили. 

Могу официально заявить, что ни 
одной копейки денег из местного или 
федерального бюджета на это не 
тратится. Мы просто можем это 
сделать для города и мы это делаем. 

Если каждый в пределах своих возмож-
ностей сделает что-то на благо го-
рода, то он действительно станет 
ещё более привлекательным для нас 
и туристов. 

О планах, реализуемых сегодня, и 
своём видении будущего говорит и ди-
ректор Республиканского центра на-
родных художественных промыслов 
КБР Аслан Урусов:

– В соответствии с законом о куль-
туре приоритетной в нашей респу-
блике является культура коренных 
жителей – кабардинцев и балкарцев. И 
нам важно показать, продвигать эту 
культуру. А это, прежде всего, народ-
ные промыслы. На сегодняшний день 
в Нальчике особо привлекательным 
турист находит Национальный музей 
КБР, который был закрыт на ремонт 
весь этот сезон.

Если говорить об объектах культу-
ры, то интересных арт-объектов в 
городе нет. Есть памятники поэтам, 
писателям, историческим личностям, 
но «изюминки», которая бы преврати-
лась в активную фотозону, нет. Мы 
обратились к руководству республики 
с просьбой разрешить на средства, 
собранные у населения, спонсоров, 
поставить полутораметровую брон-
зовую садово-парковую скульптуру на 
углу улиц Чехова и Кабардинской, по-
священная черкеске и женскому наци-
ональному костюму. Также интересен 
такой объект, как пхъэ вакъэ (высокие 
деревянные ходули девушек на празд-
ничные выходы). Мы сделали макет 
деревянный этих ходулей, покрасили 
под металл. Когда в городе праздник, 
выставляем на улицу, и девушки ста-

новятся на них, фотографируются, 
им интересно. 

Надо делать бренд. Есть же мекси-
канское сомбреро. Надо и нам продви-
гать свои уникальные вещи, а их у нас 
много. 

Нам нужна ещё «Деревня мастеров» 
или же «Аллея мастеров». Или хотя 
бы для начала детский творческий го-
родок. Это не требует особых финан-
совых вложений. Просто в качестве 
помощников профессионалам нужны во-
лонтёры, которые были бы настроены 
серьёзно и болели за улучшение тури-
стической привлекательности города. 

А между тем, реконструируется само 
здание Республиканского центра на-
родных промыслов на пешеходной зоне 
улицы Кабардинской. Построенное в 
конце XIX века, оно считается одним 
из самых старых в городе. Здесь вско-
ре появятся мастерские художников. В 
частности, свои арджены (циновки) тут 
будет плести известный в республи-
ке и за его пределами мастер Руслан 
Мазлоев. Также появятся выставочный 
павильон и специализированный мага-
зин, где в качестве сувенира или дизай-
нерского украшения своего дома можно 
купить уникальные изделия. 

Центр, в котором на сегодняшний 
день работают 300 мастеров, недавно 
в собственность получил и часть зда-
ния напротив бывшего кинотеатра «По-
беда» площадью около 800 кв. метров. 
Обновленный центр станет крупной 
культурной площадкой не только в на-
шей республике, но на всём Северном 
Кавказе.

Записала 
Марьяна Кочесокова

«Как бренд 
черкеска не уступает 

мексиканскому сомбреро»

Чем интересен наш город туристу? Если почитать отзывы 
в Интернете, то, прежде всего, привлекателен наш климат, 
воздух, которым дышим. Горная зона, лечебная грязь, 
минеральные воды, парк, терренкур… Создаётся впечатление, 
что здесь медицинский туризм главенствует над культурным. 
Но и культурная компонента подтягивается. Над этим 
работают.
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Улица, вобравшая в себя 
всю историю столицы КБР

«Моя грустная спутница – тишина. 
Кабардинская улица влюблена…», 
– так начала своё стихотворение-
признание в любви к родному краю 
Инна Кашежева. И немудрено, улица 
Кабардинская впитала в себя все 
этапы истории существования 
Нальчика и полюбилась всем 
горожанам. А появившаяся здесь три 
года назад пешеходная зона и вовсе 
стала едва ли не самым любимым 
местом нальчан и гостей города.

Согласно архивным данным, свой 
современный облик улица получила 
в 1848 году. Именно тогда сюда было 
завезено 383 арбы щебня, чтобы засы-
пать рытвины и колдобины. Спустя ещё 
год появились восемь железных доще-
чек с обозначением названия улицы, 18 
столбов с фонарями, в которых исполь-
зовалось постное масло и фитили из 
пеньки или бумаги. 

170 лет назад именовали улицу в 
честь наместника царя на Кавказе, 
крестника Екатерины Второй князя Во-
ронцова. Более раннего упоминания 
об улице имени князья Воронцова не 
встречается, поэтому точную дату его 
основания установить невозможно. 
Тем не менее, будучи одной из первых 
улиц в городе она стала центральной и 
задала направление практически всем 
прилегающим улицам. 

В честь князя Воронцова улица име-
новалась до 1921 года. О переименова-
нии улицы в своих воспоминаниях писал 
легендарный герой Гражданской войны, 
Маршал Советского Союза Семён Будён-
ный. Обратив внимание, что на домах ви-
сят таблички с указателями улицы имени 
Воронцова, Будённый сказал рядом ша-
гавшему тогдашнему партийному главе 
Кабардино-Балкарии Беталу Калмыкову: 
«Теперь на Кавказе нет царских намест-
ников, каким был князь Воронцов. Кавказ 
принадлежит народу, а город Нальчик – 
трудящимся. Вот и надо назвать эту ули-
цу по-новому, например, Кабардинской». 

Уже на следующий день на многих 
домах висели свежевыструганные до-
щечки с надписью «ул. Кабардинская».

Много важных событий происходило 
на Кабардинской. Это не просто улица, 
это  история города и республики. Здесь 
гулял видный деятель белого движения 
на Северном Кавказе Султанбек Клиш-
биев, части Добровольческой армии Де-

никина казнили комиссара Видяйкина и 
его отряд милиционеров. На этой улице 
жил и работал видный партийный и го-
сударственный деятель Кабардино-Бал-
карии Назир Катханов. По Кабардинской 
гуляли Немирович-Данченко, Марко Во-
вчок, Инесса Арманд, товарищ Сталин 
тоже прогуливался по этой улице, когда 
приезжал на отдых в Нальчик. 

Первые увеселительные заведения 
в городе тоже располагались здесь. 
Первые сеансы синематографа начала 
XX века тоже демонстрировались на 
Кабардинской. Для демонстрации кино-
лент во всей улице подходили два по-
мещения: актовый зал горской школы и 
зал Дворянского собрания. 

По понятным причинам школа не 
могла стать постоянным синемато-
графом. Больше подходил дом Благо-
родного собрания (Кабардинская, 20). 
Здесь, кроме зала с небольшой сценой, 
располагались библиотека-читальня, 
бильярдная, буфет, а также комнаты 
(«номера»), сдававшиеся на лето от-
дыхающим. В зале нередко проходили 
концерты и любительские спектакли, 
выступали гастролёры. 

Синематограф на сто зрительских 
мест располагался в доме Алексея 
Шуйского. Это здание, выстроенное в 
1910 году на углу улиц Воронцовской 
и Алексеевской (ныне Кабардинской и 
Чехова), сильно пострадало во время 
войны и не восстановлено. Теперь на 
этом месте находится здание городской 
прокуратуры (Кабардинская, 8). 

Специальным постановлением Наль-
чикского ревкома в апреле 1920 года 
кинематограф Маликова был национа-
лизирован. Кинотеатров в Нальчике в 
то время было два: один – бывший Ма-
ликова, другой (профсоюзный, летний) 
располагался в деревянном строении 
в саду совета профсоюзов. Так назы-
вался нынешний Детский парк на ул. 
Кабардинской. 

В середине 30-х годов государствен-
ный кинотеатр на Кабардинской, 14, 
пришёл в полный упадок. Решено было 
строить новый. Местом определили 
площадь малого ежедневного базара, 
который располагался здесь же. В 1936 
году (по другим данным в 1938 году) 
перед глазами нальчан предстало вме-
стительное сооружение, поражавшее в 
то время устойчивой пропорциональ-
ностью внешних форм, великолепием 

внутреннего убранства и многофункци-
ональностью. 

Пока в большом зале показывали 
кино, в просторном фойе выступали 
эстрадные артисты. В соседнем зале 
можно было почитать свежие газеты, 
сыграть в шахматы и шашки, посмо-
треть художественные выставки, по-
слушать лекции. На втором этаже рас-
полагался буфет. В общем, это был 
настоящий культурно-развлекательный 
центр, где горожане с удовольствием 
проводили досуг. 

До конца 1942 года кинотеатр исправ-
но выполнял свою миссию. Но гитле-
ровцы при отступлении в первых чис-
лах января 1943 года взорвали здание. 
Фасадная стена каким-то чудом уцеле-
ла, и над руинами гордо возвышалась 
непобеждённая танцующая пара фигур 
первых солистов народного ансамбля 
академического танца «Кабардинка» 
Аслангери и Жануси Аталиковых.

В январе 1943 года на ул. Кабар-
динская прошёл митинг, посвященный 
освобождению города от немецко-фа-
шистских захватчиков, а затем и народ-
ные гулянья.

На время восстановления главного 
городского кинотеатра ему нашли вре-
менную замену – зал на первом этаже 
старинного дома купцов Зипаловых 
на углу ул. Кабардинской и Почтовой 
(ныне ул. Ногмова). Именно тому ки-
нотеатру было присвоено название 
«Победа», которое потом вместе с кол-
лективом сотрудников перешло и в вос-
становленное здание. 

«Победа» стала двухзальным кинотеа-
тром. Более десяти лет она играла роль 
первоэкранного кинотеатра, пока не был 
построен кинотеатр «Восток». В то время 
появился прикол. Подшучивая над сту-
дентами, которые впервые приехали в 
город и не видели скульптуры над фаса-
дом кинотеатра «Победа», спрашивали: 
«Не хочешь подработать летом?» И, по-
лучив утвердительный ответ, объясняли: 
«Танцующая пара с «Победы» в отпуск 
уходит, надо там постоять».

Располагалась на Кабардинской и 
одна из первых школ города. Из архив-
ного документа от 9 августа 1930 года 
под названием «Сведения о ремонте 
школ №2 и №3 первой ступени города 
Нальчика» мы узнаем, что к тому вре-
мени 2-я школа размещалась на улице 
Кабардинской, 69. Здание сохранилось 

и поныне, но значится под №65. До 80-х 
годов XX века в нём находилась юноше-
ская библиотека. К сентябрю 1936 года 
для 2-й школы построено двухэтажное 
здание на улице Революционной, 8.

На Кабардинской располагалось зда-
ние обкома партии. Дом располагался 
в центре города, был белым, двухэтаж-
ным и даже с балконом. Это здание 
тоже не сохранилось до наших дней. 
Приблизительно оно располагалось на 
пересечении улиц Кабардинской и Че-
хова, здесь сейчас размещена город-
ская прокуратура. 

В послевоенное время Кабардинская 
улица стала расти в северо-восточном 
направлении, обрастая новыми здания-
ми и объектами. Так, в 1960-х появился 
завод «Телемеханика», один из первых 
предприятий СССР, где было освоено 
серийное производство промышленных 
систем телемеханики, позже рядом с 
железной дорогой выросла база горюче-
смазочных материалов, позднее переи-
менованная в «Каббалкнефтепродукт», 
а затем вошедшая в состав концерна 
«Роснефть». 

К периоду бурного роста микрорай-
она «Искож» относится строительство 
по ул. Кабардинской республиканского 
военкомата, кинотеатра «Родина». По-
сле распада СССР в связи с переносом 
российской государственной границы 
по линии Главного Кавказского хребта 
на этой же улице по улице расположи-
лось здание погранотряда. 

На рубеже третьего тысячелетия 
в самом начале Кабардинской был 
установлен памятник жертвам Русско-
Кавказской войны «Древо жизни». В 
нескольких метрах от него находится 
могила видного общественного деяте-
ля Кабарды Джабаги Казаноко, живше-
го в 1686-1750 годах.

После преобразования части улицы 
Кабардинской в пешеходную зону здесь 
продолжаются работы. Сейчас здесь 
строится современный детский образо-
вательно-развлекательный спортивный 
комплекс «Каисса», перед кинотеатром 
«Победа» сооружен фонтан.

Пешеходная часть улицы буквально 
усыпана учреждениями для развле-
чения и досуга. Результат не заставил 
себя ждать, Кабардинская вновь стала 
излюбленным местом для прогулок го-
рожан и гостей столицы республики.

Хазиз Хавпачев



  

 

1 канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 10 сентября. День начи-

нается»
09.55, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 04.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.10 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)

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

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

кабардинском и балкарском 
языках)

12.00, 03.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Мечты сбываются» (12+)
18.15 «Цифровая школа» (12+)
18.30-19.00 «Территория музыки» (12+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Местное время
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (6+)
10.05 «Игорь Костолевский. Расставаясь 

с иллюзиями» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.35 «Мой герой. Елена Папанова» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 

(12+)

понедельник, 10 сентября

Вторник, 11 сентября

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Американская контрреволюция» 

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Хроники московского быта. Двое-

женцы» (16+)
01.25 «Карьера охранника Демьянюка» 

(16+)
02.15 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)

нТВ
04.55 «Подозреваются все» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20-09.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ».  «Этих 
дней не смолкнет слава» (12+)

09.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция». Ток-шоу быстрого реаги-

рования
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 6.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВеЗда
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.30, 13.15, 14.05 «1812-1815. Загранич-

ный поход» (12+)
18.40 «История вертолетов» (12+)
19.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
21.20 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Жизнь за доллар» (12+)
22.10 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Мусорные войны. 
Игра на разложение» (12+)

23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной 
(12+)

23.40 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)
01.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (6+)
03.10 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
04.55 «Гагарин» (12+)
05.25 «Влюбленные в небо» (12+)

Рен
05.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки». Докумен-

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

(16+)
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (18+)
02.00 Х/ф «ДОННИ ДАРКО» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МаТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 14.40, 17.30, 

18.20 Новости
07.05, 12.10, 14.45, 17.35, 23.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Лига наций. Франция - Ни-

дерланды (0+)
11.05 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Летний гран-при. Трансляция из 
Чайковского (0+)

12.40 Футбол. Товарищеский матч. Герма-

ния - Перу (0+)
15.30 Профессиональный бокс. Денис Ле-

бедев против Хизни Алтункая. Заур 
Абдуллаев против Генри Ланди. 
Бой за титул чемпиона WBC Silver 
в легком весе (16+)

18.00 «Турция - Россия. Live» (12+)
18.30 Футбол. Товарищеский матч. Рос-

сия - Чехия. Прямая трансляция из 
Ростова-на-Дону

20.55 Тотальный футбол
21.40 Футбол. Лига наций. Португалия - 

Италия. Прямая трансляция
00.25 Футбол. Лига наций. Сербия - Румы-

ния (0+)
02.25 «Вся правда про...» (12+)
02.55 Футбол. Лига наций. Шотландия - 

Албания (0+)
04.55 «Мой путь к Олимпии» (16+)

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 «Моя правда. Виктор и Ирина Сал-

тыковы» (12+)
06.20 «Моя правда. Ирина Аллегрова» 

(12+)

08.10 «Пэгъупэнтыхь». Натхъуэ Къадир. 
Первая часть (каб.яз) (12+)

08.40 «Зы уэрэдым и хъыбар» («Исто-

рия одной песни») (каб.яз) (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.00, 13.00, 

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 

23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 01.30, 

02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 

04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.15, 14.45, 00.30, 03.45 «Вместе выгод-

но» (12+)
09.45 «Евразия большая цифра» (12+)
09.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Культурно» (12+)
10.15, 02.15 «Азия в курсе» (12+)
10.45 Специальный репортаж (12+)
10.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55, 

04.55 «Евразия: познаем вместе» 
(12+)

11.00 «Вместе» (16+)
12.20, 23.45, 03.15 «Дословно» (12+)
12.35 «Пункт назначения» (12+)
13.25, 16.30 «Такие странные» (16+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

01.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 22.30 «Держись, шоубиз!» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР  
17.00 Мультфильм (6+) 
17.10 «Хъуромэ» (каб.яз) (6+)
17.30 «Седьмая скорость». Программа 

для автомобилистов (16+)
17.45 «Вечерний дивертисмент» (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+) 
19.50 «Жашауну бетлери» («Грани»). 

Общественно-политический теле-

журнал (балк.яз) (12+) 
20.20 «Уэрэдыр фэеплъ мыкlуэдыжщ» 

(«Песня остается с человеком»). 
Заслуженный работник культу-

ры КБР Леонид Бекулов (каб.яз.) 
(12+)

 20.55 «Всемирная паутина» (16+)
21.25 «Услышать всех, помочь каж-

дому!». К 10-летию создания 
региональной общественной 
приемной председателя партии 
«Единая Россия» Д.А. Медведева 
в КБР (12+) 

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

01.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
02.15 «Азия в курсе» (12+)
02.45 Специальный репортаж (12+)
04.15 «Союзники» (12+)
04.45 «Союзники» (12+)
05.15 Мир. Главное (12+)
05.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)

1 канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 11 сентября. День начина-

ется»
09.55, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.10 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
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». Заслу-

женный учитель Дагестана А.К. 
Ержибов (каб. яз.) (12+) 

09.25-09.55 «Личность и время» (балк. 
яз.) (12+) 

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на ка-

бардинском и балкарском языках)
12.00, 03.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Тайны в недрах земли». Археоло-

гические раскопки в КБР (12+)
18.20 «Атажукинский сад». Вечер адыг-

ской музыки (12+)
18.30-19.00 «Спросите доктора» (12+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

(12+)
10.20 «Ролан Быков. Вот такой я человек!» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Марьяна Спивак» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Соседский 

армагеддон» (16+)
23.05 «Прощание. Олег Ефремов» (16+)
00.30 «90-е. Звезды на час» (16+)
01.25 «Атаман Краснов и генерал Власов» 

(12+)
02.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
04.05 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» (12+)

нТВ 
04.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20-09.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «РАКУРС-1».  «Есть что-то, что 
зовут судьбой» (12+)

09.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция». Ток-шоу
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Еда живая и мертвая» (12+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВеЗда
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «КРОТ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «КРОТ» (16+)
18.40 «История вертолетов» (12+)
19.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
21.20 «Улика из прошлого». «Тайна эпиде-

мий. Смерть из пробирки» (12+)
22.10 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Павел Гудзь (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 

(6+)
01.35 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» (12+)
03.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» 

(6+)
04.40 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО 

ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 

(12+)

Рен
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00, 11.00 «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+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки». Докумен-

тальный спецпроект (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)
04.30 «Территория заблуждений»  (16+)

МаТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.45, 17.50 Новости
07.05, 11.05, 14.55, 18.00, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Футбол. Лига наций. Португалия - Ита-

лия (0+)
11.40 Футбол. Товарищеский матч. Россия - 

Чехия (0+)
13.40 «Россия - Чехия. Live « (12+)
14.00 Тотальный футбол (12+)
15.30 Футбол. Лига наций. Швеция - Турция 

(0+)
17.30 «Наши в UFC» (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2019. 

Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Сербия

20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига наций. Испания - Хор-

ватия
00.10 Футбол. Лига наций. Босния и Герце-

говина - Австрия (0+)
02.10 Смешанные единоборства (16+)
03.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
06.00 «Успеть за одну ночь» (16+)

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 М/ф
05.35, 06.25, 07.15, 08.05 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ 

МЕНЯ» (12+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СМЕРШ» 

(16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 

(16+)
14.20, 17.00, 17.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.30, 02.30, 03.25 Т/с «БАЛАБОЛ» 

(16+)
Россия к

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Жолтовского
07.05 «Правила жизни»
07.35 Цвет времени
07.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
09.00, 17.45 Исторические концерты
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Мастера искусств. На-

родный артист СССР Ю. Яковлев»
12.20 «Тем временем»
13.10 Г. Бакланов. «Экология литературы»
14.00 «Жанна д’Арк, ниспосланная прови-

дением»
15.10 Пятое измерение
15.40 «Игры разума с Т. Черниговской»
16.05 «Белая студия». Сергей Юрский
16.45 «Первые в мире»
17.00, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 Искусственный отбор
23.10 «Тициан и другие...»
00.00 «Подземные дворцы для вождя и 

синицы»
00.40 «Тем временем. Смыслы»
02.35 Мировые сокровища
00.00 «Тем временем»МиР 24

ПРОГРАММА 1 КБР 
06.00, 07.40 «Новости дня». Информаци-

онная программа(16+) 
06.15 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
06.30 «Хъуромэ» (каб.яз) (6+)
06.50 «Уэрэдыр фэеплъ мыкlуэдыжщ» 

(«Песня остается с человеком»). За-

служенный работник культуры КБР 
Леонид Бекулов (каб.яз.) (12+)

07.25 «Седьмая скорость» (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.10 «Всемирная паутина» (16+)
08.35 «Услышать - всех, помочь - каждо-

му!». К 10-летию создания регио-

нальной общественной приемной 

председателя партии «Единая Рос-

сия» Д.А. Медведева в КБР (12+) 
08.50 «Жашауну бетлери» («Грани»). 

Общественно-политический теле-

журнал (балк.яз) (12+) 
09.20 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 

(балк.яз) (6+) 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 

01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 

04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.45, 12.20, 01.45 «Старт-up по-

казахстански» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 

02.55, 04.55 «Культурно» (12+)
10.15, 14.45, 23.45 «Наши иностранцы» 

(12+)
10.45, 02.45 «Посторонним вход разре-

шен» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия познаем вместе» 
(12+)

11.15, 02.15 «Культличности» (12+)
11.45, 00.30, 03.15 «5 причин поехать в...» 

(12+)
12.35 «Еще дешевле» (12+)
13.30, 16.30 «Союзники» (12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 22.30 «Культ//Туризм» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР  
17.00 Мультфильм (6+) 
17.05 «Новое поколение». Карим Шани-

бов (12+)
17.30 «Биринчи атламла». («Начало»). 

Журналист Алина Жарашуева 
(балк.яз.) (12+)

18.00 «Тайм-аут» (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная програм-

ма (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-

викторина (балк.яз) (12+)
20.15 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рожден-

ный для сцены»). Народная ар-

тистка КБР Людмила Шереметова 
(каб.яз) (12+)

20.50 «Тхылъыр гъащlэм и гъуазэщ» 
(«Книга - ключ к знанию») (каб.яз) 
(12+)

21.10 «Не ради личной славы». Действи-

тельный член РГО Муаед Мальсур-

генов (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
03.45 «Азия в курсе» (12+)
04.15, 04.45 «Сделано в СССР» (12+)
05.45 «Дословно» (12+)

07.15 «Моя правда. Анастасия Волочко-

ва» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «НЕ ПОКИ-

ДАЙ МЕНЯ» (12+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05, 17.55 Т/с 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
(16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.30, 02.25, 03.30 Т/с «БАЛАБОЛ» 

(16+)
Россия к

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва дачная
07.05 «Эффект бабочки». «Александр ста-

новится Великим»
07.35 Цвет времени. Павел Федотов
07.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
09.00, 17.45 Исторические концерты
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Мурманск-198»
12.10 «Палех»
12.20, 18.45, 00.45 Власть факта. «Элита и 

власть»
13.00, 16.40, 02.35 Мировые сокровища
13.20 Линия жизни
14.15 «Катя и принц. История одного вы-

мысла»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
17.00, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Тициан и другие...»
00.00 «Теория взрыва»
01.25 PRO MEMORIA. «Азы и Узы»

МиР 24
ПРОГРАММА 1 КБР  

06.00 «Республика: картина недели». Ин-

формационная программа (16+)
06.30 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
06.40 «Посвящаю себя людям». Заслу-

женный врач КБР Мурат Муков 
(12+) 

07.05 «Ташлы журтум» («Страна гор и 
камней»). Джылы Суу (балк.яз) 
(12+)

07.30 «Республика: картина недели». Ин-

формационная программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
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 среда, 12 сентября

четВерг, 13 сентября

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Отморозки с обо-

чины» (16+)
23.05 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
00.30 «Прощание. Трус, Балбес и Быва-

лый» (16+)
01.25 «Нобелевская медаль для министра 

Геббельса» (12+)
02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
04.05 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» (12+)

нТВ
04.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20-09.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «РАКУРС-2». «Споемте, дру-

зья». Астемир Апанасов (12+)
09.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция». Ток-шоу быстрого реа-

гирования
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Чудо техники» (12+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВеЗда
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «КРОТ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «КРОТ-2» (16+)
18.40 «История вертолетов» (12+)
19.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
21.20 «Секретная папка» (12+)
22.10 «Последний день». Татьяна Самой-

лова (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)
01.35 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
03.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
04.55 «Восхождение» (12+)

Рен
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки». Доку-

ментальный спецпроект (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
04.10 «Территория заблуждений»  (16+)

МаТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 10.45, 14.05, 16.10, 17.15, 

19.55, 22.35 Новости
07.05, 10.50, 16.15, 20.00, 22.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Художественная гимнастика. Чем-

пионат мира. Личное первенство. 
Финалы в отдельных видах (0+)

10.15 «Вся правда про...» (12+)
11.35 Футбол. Лига наций. Исландия - 

Бельгия (0+)
13.35 «Высшая лига» (12+)
14.10 Футбол. Товарищеский матч. Ан-

глия - Швейцария (0+)
16.55 «Россия - Чехия. Live» (12+)
17.25 Реальный спорт. Волейбол
17.55 Волейбол. Чемпионат мира. Муж-

чины. Россия - Австралия
20.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 

(12+)
21.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Аманда Нуньес против Ракель 
Пеннингтон. Алексей Олейник 
против Джуниора Альбини (16+)

22.05 «Алексей Олейник. Путь к титулу» 
(16+)

23.30 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ БОЙ» (16+)
01.30 Смешанные единоборства. Bellator. 

Рафаэль Карвальо против Гегарда 
Мусаси. Анастасия Янькова против 
Кейт Джексон (16+)

03.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
06.00 «Вся правда про...» (12+)

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 

11.10, 12.05 Т/с «СМЕРШ» (16+)
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 16.55, 17.55 Т/с 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 

(16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.30, 02.25, 03.25 Т/с «БАЛАБОЛ» 

(16+)
04.15 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)Россия к   
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва техническая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Цвет времени. Карандаш
07.45 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
09.00, 17.45 Исторические концерты
09.45, 13.10, 16.45 «Первые в мире»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Витражных дел ма-

стер»
12.20 «Что делать?». Программа Виталия 

Третьякова
13.25 Искусственный отбор
14.05 «Была ли виновна Мария-Антуанет-

та?»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Покажем зеркало природе... «Игры 

разума с Татьяной Черниговской»
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
17.00 Т/с «СИТА И РАМА»
18.40 «Что делать?». Программа Виталия 

Третьякова
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.35 «Татьяна Доронина. Откровения»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 «Тициан и другие...»
00.00 «Небесная Кача»
00.40 «Что делать?»
02.35 Мировые сокровища

МиР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

06.15 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
06.25 «Сценэм къыхуигъэщlа» («Рож-

денный для сцены»). Народная 
артистка КБР Людмила Шереме-

това (каб.яз) (12+)
07.00 «Тхылъыр гъащlэм и гъуазэщ» 

(«Книга - ключ к знанию») (каб.
яз) (12+)

07.25 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08. 10 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-

викторина (балк.яз) (12+)
08.40 «Не ради личной славы». Действи-

тельный член РГО Муаед Маль-

сургенов (12+)
09.10 «Знайка». Передача для детей 

(6+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 

01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 

04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.45, 12.20, 23.45, 02.45 «Евразия в 

тренде» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 

02.55, 04.55 «Евразия познаем 
вместе» (12+)

10.15, 14.45, 01.45 «Азия в курсе» (12+)
10.45, 02.15 «Вместе выгодно» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Культурно» (12+)
11.15 «Казахстан: легенды степи» (12+)
11.45, 00.30, 04.15 «Дословно» (12+)
12.35 «Пункт назначения» (12+)
13.30, 16.30 «Секретные материалы» 

(16+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 22.30 «Достояние республик» 

(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР  

17.00 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-

рец»). Развлекательно-познава-

тельная программа для детей 
(каб.яз) (6+) 

17.25 «Сегодня, завтра». О готовности 
дошкольных образовательных 
учреждений к началу учебного 
года (12+)

17.45 «Тёре» («Закон»). Информацион-

но-правовая программа (балк.яз) 
(12+)

18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Футбол-07» (12+)
20.00 «Емюрлюк хазнабыз» («Наше на-

следие») (балк.яз) (12+)
20.30 «Уимыlэри умыхъумэри зыщ» 

(«Береги что есть»). Экологиче-

ская программа (каб.яз) (12+)
21.00 «Культура и мы». Встреча с Вале-

рией Пороховой. Первая часть 
(12+)

21.30 «Актуальная тема» (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
03.15, 03.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
04.45 Специальный репортаж (12+)
05.15 Мир. Главное (12+)
05.45 «Культличности» (12+)

1 канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 13 сентября. День начина-

ется»
09.55, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.10 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Чтобы помнили». Значение и роль 

радио в Великой Отечественной 
войне (каб. яз.) (12+) 

09.35-09.55 «Сахна». Автор пьесы «Из-

нанка тишины». М. Ольмезов о 
постановке драмы в Кабардин-

ском государственном драмати-

ческом театре им. А. Шогенцукова 
(балк.яз.) (12+) 

09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на ка-

бардинском и балкарском языках)
12.00, 03.55 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 

(12+)
18.00 «Как живешь, село?», с.п. Заюково 

Баксанского района КБР (каб. яз.) 
(12+)

18.35-19.00 «Следы времени». Крепость 
Нальчик (12+)

19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (12+)
23.15 «Новая волна-2018»
02.15 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» (12+)
10.40 «Юрий Назаров. Злосчастный три-

умф» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Виктор Логинов» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ОТ ПЕРВОГО О ПОСЛЕДНЕГО 

СЛОВА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Сбежавшие из-под вен-

ца» (16+)
23.05 «Великие обманщики. По ту сторону 

славы» (12+)
00.30 «Советские мафии. Дело мясников» 

(16+)
01.25 «Ночная ликвидация» (12+)
02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
04.05 Т/с «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)

нТВ
04.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20-09.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬКО-1». 
«Сердце, устремленное к высотам». 
Памяти поэта И. Бабаева (12+)

09.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция». Ток-шоу
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «НашПотребНадзор» (16+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВеЗда
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «КРОТ-2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.50, 13.15, 14.05 Т/с «КРОТ-2» (16+)
17.10 «Право силы или сила права» (12+)
18.40 «История вертолетов» (12+)
19.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
21.20 «Код доступа» (12+)
22.10 «Легенды космоса». «МКС-20 лет» 

(6+)
23.15 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
01.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
03.00 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТО-

РИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (12+)
04.55 «Две капитуляции III рейха» (6+)

1 канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 12 сентября. День начи-

нается»
09.55, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 04.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.10 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)

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

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

кабардинском и балкарском язы-

ках)
12.00, 03.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Забвению не подлежит» (12+)
18.40-19.00 «Уроки географии». Ущелье 

Адыр Суу (12+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «МАЧЕХА»
10.35 «Татьяна Доронина. Легенда во-

преки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.35 «Мой герой. Василий Мищенко» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ОТ ПЕРВОГО О ПОСЛЕДНЕГО 

СЛОВА» (12+)

   5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 

11.10, 12.05 Т/с «СМЕРШ» (16+)
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 17.00, 17.55 Т/с 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 

(16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с «БАЛАБОЛ» 

(16+)
Россия к

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва речная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Цвет времени. Михаил Лермонтов
07.45 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
09.00, 17.45 Исторические концерты
09.40, 13.05, 18.30 Мировые сокровища
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Слово Андроникова»
12.20, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.25 Абсолютный слух
14.05 «Правда о пророчествах Нострада-

муса»
15.10 Пряничный домик
15.40 Покажем зеркало природе... «Игры 

разума с Татьяной Черниговской»
16.05 «2 Верник 2»
17.00, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Энигма. Элина Гаранча»
23.10 «Тициан и другие...»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.25 Симфонический оркестр RAI. Произ-

ведения С.Рахманинова. Концерт в 
БЗК

МиР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00, 07.40 «Новости дня». Информаци-

онная программа (16+)
06.15 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
06.30 «Емюрлюк хазнабыз» («Наше насле-

дие») (балк.яз) (12+)
07.00 «Культура и мы». Встреча с Валери-

ей Пороховой. Первая часть (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+) 
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+) 
08.10 «Футбол-07» (12+)
08.25 «Уимыlэри умыхъумэри зыщ» («Бе-

реги что есть»). Экологическая про-

Рен
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

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

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

грамма 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки». Докумен-

тальный спецпроект (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МаТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 13.25, 15.15, 18.45, 20.55 Но-

вости
07.05, 15.20, 21.00, 23.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Профессиональный бокс. Адонис 
Стивенсон против Баду Джека. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBC в полутяжелом весе (16+)

10.20 Академическая гребля. Чемпионат 
мира. Полуфиналы

13.30 Смешанные единоборства. ACB 89. 
Альберт Туменов против Сиро Ро-

дригеса. Абдул-Азиз Абдулвахабов 
против Али Багова (16+)

16.15 Смешанные единоборства. UFC. Тай-

рон Вудли против Даррена Тилла. 
Никко Монтаньо против Валентины 
Шевченко. Трансляция из США (16+)

18.00 Реальный спорт. UFC в России (16+)
18.55 Баскетбол. Чемпионат мира-2019. 

Мужчины. Отборочный турнир. Че-

хия - Россия. Прямая трансляция
22.00 Смешанные единоборства. UFC. Ко-

нор Макгрегор против Эдди Альва-

реса. Хабиб Нурмагомедов против 
Майкла Джонсона. Трансляция из 
США (16+)

23.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
01.40 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
05.40 Смешанные единоборства. Bellator. 

Майкл Чендлер против Брэндона 
Гирца. Трансляция из США (16+)

грамма (каб.яз) (12+)
09.00 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-

рец»). Развлекательно-познава-

тельная программа для детей 
(каб.яз) (6+) 

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

13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 

01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 

04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.45, 12.20, 00.30, 03.15, 05.45 «5 причин 

поехать в...» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 

02.55, 04.55 «Культурно» (12+)
10.15 Специальный репортаж (12+)
10.45, 02.15 «Дословно» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия: познаем вместе» 
(12+)

11.15, 02.45 «Культличности» (12+)
11.45, 01.45 «Посторонним вход разре-

шен» (12+)
12.35, 16.30, 22.30 «Культ//Туризм» (16+)
13.30 «Ой, мамочки» (12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
14.45 Специальный репортаж (12+)
15.30 «Наше кино. История большой люб-

ви» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР  

17.00 Мультфильм 
17.10 «Амманы жомакълары» («Бабуш-

кины сказки») (балк.яз.) (6+)
17.20 «Спортивные истории» (12+)
17.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» («Религия 

и жизнь»). Религиозно-просвети-

тельская программа (каб.яз.) (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная програм-

ма (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)  
19.45 «Заманны ызлары» («Следы вре-

мени») (12+)
20.15 «Суратла хапарлайдыла» (Фотогра-

фии рассказывают) (балк.яз) (12+)
20.30 «Гухъэль уэрэдхэр» («Лирический 

концерт») (каб.яз) (12+) 
21.00 «Мы люди одной планеты» (16+)
21.10 «Это надо знать». Медицинский 

вестник. О проблеме лишнего веса 
(12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

23.45 Специальный репортаж (12+)
03.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
04.15 «Такие странные» (16+)
04.45 «Такие странные» (16+)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организациии проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
форме аукционапо продаже земельного участка, расположенного по адресу:г. 
Нальчик, с. Кенже, ул. Андреева, д. б/н.

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

2 Уполномоченный 
орган

Местная администрация городского округа Нальчик
- Постановление от13июля2018 года № 1302«О 
проведении торгов по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу: г.Нальчик, с. Кенже, ул. 
Андреева, д. б/н».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 08октября 2018г. в 
16час.00мин.
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 
аукциона, номер билета которого был назван аукцио-
нистом 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,с. Кенже, ул. Андреева, д. б/н;
площадь 312,0кв.м.;
кадастровый №07:09:0105017:166;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального 
жилищного строительства;
ограничений и обременений нет.
Информация о максимально и (или) минимально до-
пустимых параметрах разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, о технических 
условиях подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предусматри-
вающих предельную свободную мощность суще-
ствующих сетей, максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке 
действия технических условий, о плате за подклю-
чение (технологическое присоединение) указана в 
разделе № 1 данного извещения (PDF – версии):

Официальный «Нальчик»

7

- градостроительный план земельного участка 
№RU07301000-4670 от 02.08.18г.;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая ком-
пания» от 24.07.18г. №1236;
- письмо МУП «Водоканал» от 30.07.18г. на№1543;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром Газо-
распределение Нальчик» от 20.07.18г. №517;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 25.07.18г. 
№02-947

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением МКУ 
«Управление земельных отношений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик» от 30 августа 
2018 г. №743на основании отчета независимого 
оценщика о рыночной стоимости земельногоучастка 
в размере 76 000,0руб.

6 Шаг аукциона 2 280,0 руб.
7 Форма заявки на 

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к ним до-
кументами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с07сентября2018г.по03 октября 2018г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 04ок-
тября 2018г. 
в 12-00 час.мск.
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. 
Участниками аукциона могут являться только граж-
дане.
Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей - 
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей запрашивает сведения о заявителе, содержа-
щиеся соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц и едином 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 ис-
течении срока приема заявок, возвращается заяви-
телю 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.
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При подготовке заявки и документов, входящих в 
состав заявки, не допускается применение факси-
мильного воспроизведения подписи средствами ме-
ханического или электронного копирования, а также 
иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, исполнен-
ные карандашом, имеющие подчистки, приписки, 
иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью и 
заверенных подписью уполномоченного лица (для 
юридических лиц) или собственноручно заверенных 
(для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответству-
ющие исправления должны быть также подтвержде-
ны нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, 
не должны допускать двусмысленных толкований.
При заверении юридическими лицами соответствия 
копии документа подлиннику ниже реквизита «Под-
пись» проставляют заверительную надпись: «Вер-
но»; должность лица, заверившего копию; личную 
подпись; расшифровку подписи (инициалы, фами-
лию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в представ-
ленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ 
и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона или 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 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 - 76 000,0 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 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 со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юри-
дический 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 Балка-

роваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание 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 пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского 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 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия 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 
продаже 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 правоустанавливаю-
щий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следую-
щими сервитутами:

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

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных земле-
пользователей, решением суда) сроком на _______).

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные 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 __________ (цифра-
ми и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1.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 

причине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц;
- осуществить контроль за своевременностью и правильностью перечисления 
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денежных средств в счет оплаты земельного участка;
 - в случае, если предмет договора купли-продажи является муниципальной 

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

4.2. 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 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

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

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

4.4.Покупатель вправе:
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий До-

говора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать воз-
врата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с мо-
мента осуществления государственной регистрации права либо перехода права 
(указать).

4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода пра-
ва собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме По-
купатель.

4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Догово-
ре, определяются в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. 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.

5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подпи-
сания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных 
характеристик и нормативной цены земли.

6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходи-
мости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при 
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного 
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МАЖОР

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств 
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводне-
ния, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий орга-
нов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сто-
рон обстоятельств.

7.2. 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.

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

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявле-
нию Сторон.

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

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 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.)
 МП

Исполнитель 
номер телефона

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), юри-
дический 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 Бал-

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и ____________________________________________________
_____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(-
ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для 
физических лиц; юридический 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»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

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

 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров Принял___________ Ф.И.О.

МП

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

Заявитель ______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про-

писки)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый 

адрес,
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в лице (для юридического лица) ____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
________________________________________________________________

действующего на основании ________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщени-

ем о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________ 
201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной 
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу ___
______________________________________________________, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством 
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о проведении торгов;

2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме _______________ руб.,

и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для воз-
врата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Контактный телефон _____________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ___________________________________________.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для юр. лица) «___» ________20___ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица ________________ /__________________/

РАЗДЕЛ №1
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
формеаукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

1 Организатор аук-
циона

МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный 
орган

Местная администрация городского округа Нальчик
- Постановление от 28мая 2018 года № 857«О про-
ведении торгов по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу: г.Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

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

Дата проведения аукциона - 24декабря2018г. в 
09час. 30 мин.
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. Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-
Герпегеж;площадь953,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28753
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального 
жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28753-
07/007/2018-1 от 05.06.2018г.;ограничений и обреме-
нений нет.
Земельный участок - предмет аукциона расположен 
в границах земельного участка площадью 302 244 
кв.м., 
с кадастровым №07:09:0100000:28643, 
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального 
жилищного строительства.

Информация о максимально и (или) минимально до-
пустимых параметрах разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, о технических 
условиях подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предусматри-
вающих предельную свободную мощность суще-
ствующих сетей, максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке 
действия технических условий, о плате за подклю-
чение (технологическое присоединение) указана в 
разделе № 1 данного извещения (PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и градо-
строительства Местной администрации городского 
округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая ком-
пания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на №1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром Газо-
распределение Нальчик» от 29.05.18г. №353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 13.06.18г. 
№02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением МКУ 
«Управление земельных отношений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик» от 15 августа 
2018 г. № 642на основании отчета независимого 
оценщика о рыночной стоимости земельного участка 
в размере80 424,0руб.

6 Шаг аукциона 2 412,72руб.
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

Форма заявки прилагается 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 07сентября 2018 г. по 19 декабря 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
20декабря 2018г.
 в 12 - 00 час.мск.
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. 
Участниками аукциона могут являться только граж-
дане.
Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключением соглашения 
о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных 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 ис-
течении срока приема заявок, возвращается заяви-
телю в день ее поступления.
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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, входящих в 
состав заявки, не допускается применение факси-
мильного воспроизведения подписи средствами ме-
ханического или электронного копирования, а также 
иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, исполнен-
ные карандашом, имеющие подчистки, приписки, 
иные неоговоренные в них исправления.
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью и 
заверенных подписью уполномоченного лица (для 
юридических лиц) или собственноручно заверенных 
(для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответству-
ющие исправления должны быть также подтвержде-
ны нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, 
не должны допускать двусмысленных толкований.
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 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 –80 424,0 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 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 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 отно-
шений Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – 
Управление), юридический 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 Балка-

роваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание 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 пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского 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 тек-
сте договора указывается: полное наименование юридического лица, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государ-
ственной регистрации, номер документа, подтверждающего факт внесения за-
писи 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 
продаже 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 правоустанавливаю-
щий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следую-

щими сервитутами:
публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограни-

ченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, ко-
торым установлен сервитут) сроком на _______;

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных земле-
пользователей, решением суда) сроком на _______).

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные 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 __________ (цифра-
ми и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора 
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4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
4.1.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 

причине 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 

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

4.2. 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 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

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

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

4.4.Покупатель вправе:
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий До-

говора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать воз-
врата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с мо-
мента осуществления государственной регистрации права либо перехода права 
(указать).

4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода пра-
ва собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме По-
купатель.

4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Догово-
ре, определяются в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. 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.

5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 

не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подпи-
сания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных 
характеристик и нормативной цены земли.

6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходи-
мости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при 
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного 
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МАЖОР
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-

полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств 
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводне-
ния, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий орга-
нов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сто-
рон обстоятельств.

7.2. 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.

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

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-

жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявле-
нию Сторон.

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

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 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.)
 МП

Исполнитель 
номер телефона

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), юри-
дический 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 Бал-

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и ____________________________________________________
_____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(-
ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для 
физических лиц; юридический 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»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

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

 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров Принял___________ Ф.И.О.

МП

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

Заявитель ______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про-

писки)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый 

адрес,
в лице (для юридического лица) ____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
________________________________________________________________
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действующего на основании ________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщени-

ем о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________ 
201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной 
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу ___
______________________________________________________, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством 
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о проведении торгов;

2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме _______________ руб.,

и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для воз-
врата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Контактный телефон _____________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ___________________________________________.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для юр. лица) «___» ________20___ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица ________________ /__________________/

РАЗДЕЛ №1
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
формеаукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

1 Организатор аук-
циона

МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный 
орган

Местная администрация городского округа Нальчик
- Постановление от 28мая 2018 года № 905«О про-
ведении торгов по продаже земельного участка, рас-
положенного по адресу: г.Нальчик, за селом Хасанья, 
вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

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

Дата проведения аукциона - 24декабря2018г. в 11час. 
30 мин.
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 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 
аукциона, номер билета которого был назван аукцио-
нистом 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, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-
Герпегеж;площадь888,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28745
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального 
жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28745-
07/007/2018-1 от 05.06.2018г.;ограничений и обреме-
нений нет.
Земельный участок - предмет аукциона расположен 
в границах земельного участка площадью 302 244 
кв.м., 
с кадастровым №07:09:0100000:28643, 
категория земель - земли населенных пунктов;

разрешенное использование- для индивидуального 
жилищного строительства.
Информация о максимально и (или) минимально до-
пустимых параметрах разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, о технических 
условиях подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предусматри-
вающих предельную свободную мощность суще-
ствующих сетей, максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке 
действия технических условий, о плате за подклю-
чение (технологическое присоединение) указана в 
разделе № 1 данного извещения (PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и градо-
строительства Местной администрации городского 
округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая ком-
пания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на №1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром Газора-
спределение Нальчик» от 29.05.18г. №353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 13.06.18г. 
№02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением МКУ 
«Управление земельных отношений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик» от 15 августа 
2018 г. № 649на основании отчета независимого 
оценщика о рыночной стоимости земельного участка 
в размере74 938,0руб.

6 Шаг аукциона 2 248,14руб.
7 Форма заявки на 

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

Форма заявки прилагается 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 07сентября 2018 г. по 19 декабря 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 20де-
кабря 2018г.  в 12 - 00 час.мск.
по адресу: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. 
Участниками аукциона могут являться только граж-
дане.
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 регистрации 
юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если за-
явителем 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 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.
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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 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, 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, соответству-
ющие исправления должны быть также подтвержде-
ны нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, 
не должны допускать двусмысленных толкований.
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 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 задат-
ка, порядок его 
внесения участ-
никами аукциона 
и возврата им 
задатка,банковские 
реквизиты счета 
для перечисления 
задатка

Размер задатка –74 938,0 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 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 со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

 

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юри-
дический 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 Балка-

роваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание 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 пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского 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 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия 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 
продаже 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 правоустанавливаю-
щий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следую-

щими сервитутами:
публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограни-

ченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, ко-
торым установлен сервитут) сроком на _______;

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных земле-
пользователей, решением суда) сроком на _______).

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные 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 __________ (цифра-
ми и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
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4.1.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 

причине 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 

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

4.2. 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 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

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

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

4.4.Покупатель вправе:
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий До-

говора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать воз-
врата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с мо-
мента осуществления государственной регистрации права либо перехода права 
(указать).

4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода пра-
ва собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме По-
купатель.

4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Догово-
ре, определяются в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. 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.

5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 

не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подпи-
сания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных 
характеристик и нормативной цены земли.

6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходи-
мости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при 
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного 
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МАЖОР

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств 
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводне-
ния, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий орга-
нов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сто-
рон обстоятельств.

7.2. 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.

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

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-

жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявле-
нию Сторон.

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

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 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.)
 МП

Исполнитель 
номер телефона

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), юри-
дический 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 Бал-

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и ____________________________________________________
_____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(-
ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для 
физических лиц; юридический 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»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

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

 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров Принял___________ Ф.И.О.

МП

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

Заявитель ______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про-

писки)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый 

адрес,
в лице (для юридического лица) ____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
________________________________________________________________
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действующего на основании ________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщени-

ем о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________ 
201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной 
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу ___
______________________________________________________, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством 
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о проведении торгов;

2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме _______________ руб.,

и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для воз-
врата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Контактный телефон _____________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ___________________________________________.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для юр. лица) «___» ________20___ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица ________________ /__________________/

РАЗДЕЛ №1
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
формеаукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

1 Организатор аук-
циона

МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный 
орган

Местная администрация городского округа Нальчик
- Постановление от 25мая 2018 года № 845«О про-
ведении торгов по продаже земельного участка, рас-
положенного по адресу: г.Нальчик, за селом Хасанья, 
вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

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

Дата проведения аукциона - 24декабря2018г. в 
14час. 30 мин.
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 
аукциона, номер билета которого был назван аукцио-
нистом 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, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-
Герпегеж;площадь920,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28749
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального 
жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28749-
07/007/2018-1 от 05.06.2018г.;ограничений и обреме-
нений нет.
Земельный участок - предмет аукциона расположен 
в границах земельного участка площадью 302 244 
кв.м., 
с кадастровым №07:09:0100000:28643, 
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального 
жилищного строительства.

Информация о максимально и (или) минимально до-
пустимых параметрах разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, о технических 
условиях подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предусматри-
вающих предельную свободную мощность суще-
ствующих сетей, максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке 
действия технических условий, о плате за подклю-
чение (технологическое присоединение) указана в 
разделе № 1 данного извещения (PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и градо-
строительства Местной администрации городского 
округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая ком-
пания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на №1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром Газо-
распределение Нальчик» от 29.05.18г. №353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 13.06.18г. 
№02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением МКУ 
«Управление земельных отношений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик» от 15 августа 
2018 г. № 646на основании отчета независимого 
оценщика о рыночной стоимости земельного участка 
в размере77 639,0руб.

6 Шаг аукциона 2 329, 17руб.
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

Форма заявки прилагается 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 07сентября 2018 г. по 19 декабря 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 20де-
кабря 2018г.  в 12 - 00 час.мск.
по адресу: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. 
Участниками аукциона могут являться только граж-
дане.
Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное 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 ис-
течении срока приема заявок, возвращается заявите-
лю 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.
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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 возвращает-
ся в порядке, установленном для участников аукци-
она.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются 
обязательными для заполнения заявителями. В 
случае отсутствия у заявителя сведений для запол-
нения пропуска и отсутствия пояснений о том, что 
необходимо указать, в форме заявки проставляется 
прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих в 
состав заявки, не допускается применение факси-
мильного воспроизведения подписи средствами ме-
ханического или электронного копирования, а также 
иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, исполнен-
ные карандашом, имеющие подчистки, приписки, 
иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью и 
заверенных подписью уполномоченного лица (для 
юридических лиц) или собственноручно заверенных 
(для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответству-
ющие исправления должны быть также подтвержде-
ны нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, 
не должны допускать двусмысленных толкований.
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, по-
рядок его внесения 
участниками аукци-
она и возврата им 
задатка,банковские 
реквизиты счета 
для перечисления 
задатка

Размер задатка – 77 639,0 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 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 со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

 

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юри-
дический 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 Балка-

роваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание 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 пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского 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 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия 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 
продаже 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 правоустанавливаю-
щий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следую-

щими сервитутами:
публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограни-

ченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, ко-
торым установлен сервитут) сроком на _______;

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных земле-
пользователей, решением суда) сроком на _______).

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные 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 __________ (цифра-
ми и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
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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.)
 МП

Исполнитель 
номер телефона

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), юри-
дический 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 Бал-

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и ____________________________________________________
_____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(-
ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для 
физических лиц; юридический 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»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

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

 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров Принял___________ Ф.И.О.

МП

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

Заявитель ______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про-

писки)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый 

адрес,
в лице (для юридического лица) ____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)

4.1.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 

причине 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 

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

4.2. 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 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

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

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

4.4.Покупатель вправе:
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий До-

говора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать воз-
врата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с мо-
мента осуществления государственной регистрации права либо перехода права 
(указать).

4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода пра-
ва собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме По-
купатель.

4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Догово-
ре, определяются в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. 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.

5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 

не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подпи-
сания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных 
характеристик и нормативной цены земли.

6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходи-
мости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при 
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного 
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МАЖОР
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-

полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств 
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводне-
ния, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий орга-
нов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сто-
рон обстоятельств.

7.2. 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.

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

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-

жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявле-
нию Сторон.

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

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному 

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

действующего на основании ________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщени-

ем о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________ 
201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной 
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу ___
______________________________________________________, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством 
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о проведении торгов;

2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме _______________ руб.,

и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для воз-
врата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Контактный телефон _____________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ___________________________________________.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для юр. лица) «___» ________20___ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица ________________ /__________________/

РАЗДЕЛ №1
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
формеаукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

1 Организатор аукци-
она

МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный 
орган

Местная администрация городского округа Нальчик
- Постановление от 28мая 2018 года № 901«О про-
ведении торгов по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу: г.Нальчик, за селом 
Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 24декабря2018г. в 
16час. 00 мин.
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 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 аукци-
она».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесением 
названного 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 аукци-
онистом 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, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь936,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28751
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального 
жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, 
городской округ Нальчик, №07:09:0100000:28751-
07/007/2018-1 от 05.06.2018г.;ограничений и обре-
менений нет.
Земельный участок - предмет аукциона расположен 
в границах земельного участка площадью 302 244 
кв.м., 
с кадастровым №07:09:0100000:28643, 
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуального 
жилищного строительства.

Информация о максимально и (или) минимально 
допустимых параметрах разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства, о техни-
ческих условиях подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
предусматривающих предельную свободную мощ-
ность существующих сетей, максимальную нагрузку 
и сроки подключения объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения, о сроке действия технических условий, о 
плате за подключение (технологическое присоеди-
нение) указана в разделе № 1 данного извещения 
(PDF – версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и градо-
строительства Местной администрации городского 
округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на №1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром Газо-
распределение Нальчик» от 29.05.18г. №353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 13.06.18г. 
№02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением МКУ 
«Управление земельных отношений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик» от 15 августа 
2018 г. № 644на основании отчета независимого 
оценщика о рыночной стоимости земельного участ-
ка в размере78 989,0руб.

6 Шаг аукциона 2 369,67руб.
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

Форма заявки прилагается 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 07сентября 2018 г. по 19 декабря 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
20декабря 2018г.
 в 12 - 00 час.мск.
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. 
Участниками аукциона могут являться только граж-
дане.
Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукцио-
на срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей - 
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей запрашивает сведения о заявителе, содержа-
щиеся соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц и едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей, с 
использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается за-
явителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона.
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Организатор аукциона обязан возвратить заявите-
лю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников 
аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются 
обязательными для заполнения заявителями. В 
случае отсутствия у заявителя сведений для запол-
нения пропуска и отсутствия пояснений о том, что 
необходимо указать, в форме заявки проставляется 
прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих в 
состав заявки, не допускается применение факси-
мильного воспроизведения подписи средствами 
механического или электронного копирования, а 
также иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, исполнен-
ные карандашом, имеющие подчистки, приписки, 
иные неоговоренные в них исправления.
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью и 
заверенных подписью уполномоченного лица (для 
юридических лиц) или собственноручно заверен-
ных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соответ-
ствующие исправления должны быть также под-
тверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, 
не должны допускать двусмысленных толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ 
и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона или приоб-
рести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре не-
добросовестных участников аукциона.

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

Размер задатка – 78 989,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕ-
СПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аук-
циона обязан возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным 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 
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 со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

  

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юри-
дический 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 Балка-

роваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание 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 пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского 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 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия 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 
продаже 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 правоустанавливаю-
щий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следую-

щими сервитутами:
публичным сервитутом площадью ____ кв.м., установленным для (вид ограни-

ченного пользования участком) в соответствии с (нормативный правовой акт, ко-
торым установлен сервитут) сроком на _______;

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных земле-
пользователей, решением суда) сроком на _______).

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные 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 __________ (цифра-
ми и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
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4.1.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 

причине 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 

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

4.2. 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 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

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

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

4.4.Покупатель вправе:
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий До-

говора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать воз-
врата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с мо-
мента осуществления государственной регистрации права либо перехода права 
(указать).

4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода пра-
ва собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме По-
купатель.

4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Догово-
ре, определяются в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. 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.

5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 

не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подпи-
сания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных 
характеристик и нормативной цены земли.

6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходи-
мости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при 
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного 
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МАЖОР
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-

полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств 
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводне-
ния, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий орга-
нов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сто-
рон обстоятельств.

7.2. 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.

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

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-

жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявле-
нию Сторон.

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

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 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.)
 МП

Исполнитель 
номер телефона

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), юри-
дический 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 Бал-

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и ____________________________________________________
_____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(-
ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для 
физических лиц; юридический 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»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

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

 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров Принял___________ Ф.И.О.

МП

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

Заявитель ______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про-

писки)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый 

адрес,
в лице (для юридического лица) ____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
________________________________________________________________
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действующего на основании ________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщени-

ем о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________ 
201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной 
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу ___
______________________________________________________, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством 
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о проведении торгов;

2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме _______________ руб.,

и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для воз-
врата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Контактный телефон _____________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ___________________________________________.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для юр. лица) «___» ________20___ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица ________________ /__________________/

РАЗДЕЛ №1
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, 
Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подго-
товке, организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или 
права на заключение договоров аренды земельных участков на территории город-
ского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
формеаукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 25мая 2018 года № 864«О 
проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Гер-
пегеж».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 25декабря2018г. в 
14час. 30 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной 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 земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера цены за 
земельный участок аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующий размер цены за земельный участок в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза.Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный 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, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь904,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28747
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28747-
07/007/2018-1 от 05.06.2018г.;ограничений и 
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона распо-
ложен в границах земельного участка площа-
дью 302 244 кв.м., 
с кадастровым №07:09:0100000:28643, 
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Информация о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, о 
сроке действия технических условий, о плате за 
подключение (технологическое присоединение) 
указана в разделе № 1 данного извещения (PDF 
– версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на 
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 15 августа 2018 г. № 648на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельного участка в размере76 289,0руб.

6 Шаг аукциона 2 288,67руб.
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата 
и время начала и окон-
чания приема заявок на 
участие в аукционе

Форма заявки прилагается 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 07сентября 2018 г. по 20декабря 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
21декабря 2018г.
 в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
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Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений 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 собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
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 недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка – 76 289,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим 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 со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юри-
дический 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 Балка-

роваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание 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 пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского 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 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия 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 
продаже 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 правоустанавливаю-
щий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).
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2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следую-
щими сервитутами:

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

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных земле-
пользователей, решением суда) сроком на _______).

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные 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 __________ (цифра-
ми и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1.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 

причине 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.

4.2. 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 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

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

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

4.4.Покупатель вправе:
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий До-

говора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать воз-
врата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

4.5.Покупатель приобретает право собственности на зе-
мельный участок с момента осуществления государственной регистрации права 
либо перехода права (указать).

4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода пра-
ва собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме По-
купатель.

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. 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.

5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его под-
писания площади земельного участка, состава земельных угодий, их каче-
ственных характеристик и нормативной цены земли.

6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходи-
мости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при 
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного 

урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МАЖОР

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное не-
исполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обяза-
тельств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, 
наводнения, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, дей-
ствий органов исполнительной и государственной власти или других, независя-
щих от Сторон обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по До-
говору, должна своевременно, но не позднее 10 рабочих дней по-
сле наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно изве-
стить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, 
выданных компетентными органами.

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

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявле-
нию Сторон.

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

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 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.)
 МП

Исполнитель 
номер телефона

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), юри-
дический 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 12ноября 2015г. №469, с одной сторо-
ны, 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»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

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

 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров Принял___________ Ф.И.О.

МП

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

Заявитель ______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про-

писки)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый 

адрес,
в лице (для юридического лица) ____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
________________________________________________________________

действующего на основании ________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщени-

ем о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________ 
201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной 
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу ___
______________________________________________________, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством 
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о проведении торгов;

2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме _______________ руб.,

и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для воз-
врата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Контактный телефон _____________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ___________________________________________.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для юр. лица) «___» ________20___ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица ________________ /__________________/

РАЗДЕЛ №1
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
формеаукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 25мая 2018 года № 847«О 
проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Гер-
пегеж».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 25декабря2018г. в 
16час. 00 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе.

Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной 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 земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера цены за 
земельный участок аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующий размер цены за земельный участок в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза.Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный 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, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь805,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28746
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28746-
07/007/2018-1 от 05.06.2018г.;ограничений и 
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона распо-
ложен в границах земельного участка площа-
дью 302 244 кв.м., 
с кадастровым №07:09:0100000:28643, 
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства.
Информация о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, о 
сроке действия технических условий, о плате за 
подключение (технологическое присоединение) 
указана в разделе № 1 данного извещения (PDF 
– версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на 
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 15 августа 2018 г. № 648на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельного участка в размере67 934,0руб.



 №36       6 сентября  2018 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

52

6 Шаг аукциона 2 038,02руб.
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата 
и время начала и окон-
чания приема заявок на 
участие в аукционе

Форма заявки прилагается 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 07сентября 2018 г. по 20декабря 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
21декабря 2018г.
 в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений 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 собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления.

Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
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 недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка –67 934,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим 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 со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

  

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юри-
дический адрес:

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

роваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание 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 пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского 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 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия 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 
продаже 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 правоустанавливаю-
щий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следую-
щими сервитутами:

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

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных земле-
пользователей, решением суда) сроком на _______).

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные 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 __________ (цифра-
ми и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1.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 

причине 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 

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

4.2. 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 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

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

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

4.4.Покупатель вправе:
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий До-

говора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать воз-
врата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с мо-
мента осуществления государственной регистрации права либо перехода права 
(указать).

4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода пра-
ва собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме По-
купатель.

4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Догово-
ре, определяются в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. 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.

5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подпи-
сания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных 
характеристик и нормативной цены земли.

6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходи-
мости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при 
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного 
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МАЖОР

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств 
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводне-
ния, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий орга-
нов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сто-
рон обстоятельств.

7.2. 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.

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

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявле-
нию Сторон.

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

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 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» 
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г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН - ______________________
КПП - ______________________
р\сч №- _____________________
БИК- ______________________ ,
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская
Республика

__________________ (Ф.И.О.)   ____________________(Ф.И.О.)
 МП

Исполнитель 
номер телефона

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), юри-
дический 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 Бал-

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и ____________________________________________________
_____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица),действующего(-
ей) на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для 
физических лиц; юридический 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»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

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

 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров Принял___________ Ф.И.О.

МП

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

Заявитель ______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про-

писки)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый 

адрес,
в лице (для юридического лица) ____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
________________________________________________________________

действующего на основании ________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)

далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщени-
ем о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________ 
201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной 
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу ___
______________________________________________________, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством 
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о проведении торгов;

2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме _______________ руб.,

и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для воз-
врата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Контактный телефон _____________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ___________________________________________.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для юр. лица) «___» ________20___ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица ________________ /__________________/

РАЗДЕЛ №1
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
формеаукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Нальчик, за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Герпегеж».

1 Организатор аукциона МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 28мая 2018 года № 947«О 
проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, 
за селом Хасанья, вдоль дороги Хасанья-Гер-
пегеж».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 25декабря2018г. в 
17час. 00 мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной 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 земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера цены за 
земельный участок аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующий размер цены за земельный участок в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза.Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный 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, за селом Хасанья, вдоль дороги 
Хасанья-Герпегеж;площадь844,0кв.м.;
кадастровый № 07:09:0100000:28764
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, го-
родской округ Нальчик, №07:09:0100000:28764-
07/007/2018-1 от 05.06.2018г.;ограничений и 
обременений нет.
Земельный участок - предмет аукциона распо-
ложен в границах земельного участка площа-
дью 302 244 кв.м., 
с кадастровым №07:09:0100000:28643, 
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства.
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Информация о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки под-
ключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, о 
сроке действия технических условий, о плате за 
подключение (технологическое присоединение) 
указана в разделе № 1 данного извещения (PDF 
– версии):
- письмо МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 05.06.18г. №1-
05/1209;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 30.05.18г. №988;
- письмо филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» от 05.06.18г. №МР8/КБФ/01/1686;
- письмо МУП «Водоканал» от 08.06.18г. на 
№1213;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 29.05.18г. 
№353;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
13.06.18г. №02-738.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 22 августа 2018 г. № 687на основании отчета 
независимого оценщика о рыночной стоимости 
земельного участка в размере71 225,0руб.

6 Шаг аукциона 2 137,75руб.
7 Форма заявки на 

участие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата 
и время начала и окон-
чания приема заявок на 
участие в аукционе

Форма заявки прилагается 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 07сентября 2018 г. по 20декабря 2018 г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
21декабря 2018г.
 в 12 - 00 час.мск.
по адресу:г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.

Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений 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 собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
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 недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка –71 225,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
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Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим 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 со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юри-
дический 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 Балка-

роваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание 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 пере-
численные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основании 
_______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с другой 
стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Зе-
мельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского 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 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия 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 
продаже 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 правоустанавливаю-
щий документ) или Права на земельный участок не разграничены (указать).

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2.1. Земельный участок не обременен сервитутами (либо обременен) следую-
щими сервитутами:

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

частным сервитутом площадью _____ кв.м., установленным для (вид ограни-
ченного пользования участком) в соответствии с (соглашением смежных земле-
пользователей, решением суда) сроком на _______).

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные 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 __________ (цифра-
ми и прописью) руб., в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1.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 

причине 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 

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

4.2. 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 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

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

от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается 
принять и /или оплатить земельный участок.

4.4.Покупатель вправе:
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий До-

говора по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать воз-
врата уплаченной за земельный участок суммы денежных средств.

4.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с мо-
мента осуществления государственной регистрации права либо перехода права 
(указать).

4.6. Расходы, связанные с оформлением регистрации сделки или перехода пра-
ва собственности в Управлении Росреестрапо КБР, несет в полном объеме По-
купатель.

4.7. Обязательства и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Догово-
ре, определяются в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. 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.

5.3. В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также 
не может быть расторгнут по соглашению Сторон после государственной реги-
страции.

6.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подпи-
сания площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных 
характеристик и нормативной цены земли.

6.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходи-
мости уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором.

6.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при 
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
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рассмотрение в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного 
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

7.ФОРС-МАЖОР

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неис-
полнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств 
явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводне-
ния, землетрясения, забастовки, войны, террористических актов, действий орга-
нов исполнительной и государственной власти или других, независящих от Сто-
рон обстоятельств.

7.2. 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.

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

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-
жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявле-
нию Сторон.

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

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
8.4 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.)
 МП

Исполнитель 
номер телефона

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), юри-
дический 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 12ноября 2015г. №469, с одной сторо-
ны, 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»принимает земельный участок, общей площадью ___________ кв.м., 
с кадастровым номером _________________________, расположенный (адрес).

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

 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров Принял___________ Ф.И.О.

МП

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

Заявитель ______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про-

писки)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
( для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, почтовый 

адрес,
в лице (для юридического лица) ____________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные, адрес прописки)
________________________________________________________________

действующего на основании ________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообще-

нием о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» 
________ 201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте 
Местной администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит 
принять настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора 
аренды / по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым 
номером ____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по 
адресу _________________________________________________________, и 
обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством 
Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о проведении торгов;

2) в случае признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» договор по итогам торгов в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации;

3) считать данную заявку соглашением, заключенным с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме _______________ руб.,

и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для воз-
врата в установленных действующим законодательством случаях суммы задатка.

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Контактный телефон _____________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ___________________________________________.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

__________________ МП (для юр. лица) «___» ________20___ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

в ____ час. ___ мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица ________________ /__________________/
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РАЗДЕЛ №1
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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 № 1627

 БЕГИМ № 1627
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1627

« 30 » АВГУСТА 2018г.

О муниципальном жилищном фонде городского округа Нальчик

Для актуализации данных о муниципальном жилищном фонде городского окру-
га Нальчик в связи с оформлением передачи муниципального жилья в собствен-
ность граждан городского округа Нальчик, в порядке приватизации, Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - 
служба заказчика» Местной администрации городского округа Нальчик внести из-
менения в сведения о муниципальном жилищном фонде городского округа Наль-
чик согласно прилагаемому перечню (21 квартира).

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик        Т.Ахохов



 №36       6 сентября  2018 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

66

Приложение
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик
от « 30 » АВГУСТА 2018 г. № 1627

СПИСОК
муниципальных квартир городского округа Нальчик, переданных 

в собственность граждан в порядке приватизации

№ 
пп

Адрес, улица Но-
мер 
дома

Номер 
квар-
тиры, 
комнаты

Об-
щая 
пло-
щадь

Кол-
во 
ком-
нат

Номер и дата догово-
ра передачи

1. Абидова 5 28 14,8 1 19989 от 22.05.2018г.
2. Нарткалинское 

шоссе
159 25 34,9 2 19990 от 05.06.2018г.

3. Кабардинская 195-а 44 68,2 3 19991 от 05.06.2018г.
4. Ингушская 14 2 13,2 1 19992 от 05.06.2018г.
5. Гоголя/ Нахушева 30/57 22 34,6 2 19993 от 05.06.2018г.
6. Гоголя/ Нахушева 30/57 1 33,1 2 19994 от 05.06.2018г.
7. Гагарина 8 108 71,8 3 19995 от 05.06.2018г.
8. Калмыкова 241 30 46,1 2 19996 от 05.06.2018г.
9. Щаденко 20-а 91 17,5 1 

(ком.)
19997 от 05.06.2018г.

10. Жабоева 1-а 14 59,4 3 19998 от 19.07.2018г.
11. Бр. Кушховых 148 2 31,7 2 19999 от 19.07.2018г.
12. Т. Идарова 203 43 42,5 3 20000 от 19.07.2018г.
13. Гагарина 2/2 30 48,0 2 20001 от 19.07.2018г.
14. Т. Идарова 3 37 44,0 2 20002 от 19.07.2018г.
15. Ахохова 96-а 93 49,7 2 20003 от 19.07.2018г.
16. Мальбахова 56 130 46,9 2 20004 от 10.08.2018г.
17. Т. Идарова 205 33 48,2 2 20005 от 10.08.2018г.
18. Эльбрусская 19 14 18,7 1 

(ком.)
20006 от 10.08.2018г.

19. Кешокова 1 4 82,9 4 20007 от 14.08.2018г.
20. Кадырова 2/4 42 45,1 2 20008 от 17.08.2018г.
21. Свободы 6 2 52,2 2 20009 от 17.08.2018г.

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 № 1630

 БЕГИМ № 1630
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1630

«30 » АВГУСТА 2018г.

О признании граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий с 
целью включения в сводные списки участников мероприятий 

по обеспечению жильем граждан, молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих в сельской местности, в рамках 
направления (подпрограммы) «Устойчивое развитие сельских 

территорий» Государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия на 2013-2020 годы»

Рассмотрев рекомендации общественной жилищной комиссии (протокол от 
16 августа 2018года №3), Местная администрация городского округа Нальчик                            
п о с т а н о в л я е т:

1.Признать граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий с целью 
включения в сводные списки участников мероприятий по обеспечению жильем 
граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской 
местности, в рамках направления (подпрограммы) «Устойчивое развитие сель-
ских территорий» Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы» согласно приложению (8 семей).

2.Отказать в признании граждан нуждающимися в улучшении жилищных усло-
вий с целью включения в сводные списки участников мероприятий по обеспече-
нию жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в 
сельской местности, в рамках направления (подпрограммы) «Устойчивое разви-
тие сельских территорий» Государственной программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013-2020 годы»:

2.1 Ульбашеву Борису Викторовичу по категории «граждане» в связи с обеспе-
ченностью общей площадью жилого помещения (25,4 кв.м на каждого члена се-
мьи (он, мать, сестра) на момент подачи заявления 27 октября 2011 года) в жилом 
доме общей площадью 76,1 кв.м по ул.Брестской, д.34 в с.Хасанья, принадлежа-
щем на праве собственности его матери, Ульба- шевой А.А., а также наличием с 
30 октября 2014 года в общей долевой собственности его семьи из 5 человек (он, 
жена, 3 детей) жилого дома №137 на территории садоводческого товарищества 
«Мир» общей площадью 71,0 кв.м (14,2 кв.м на каждого члена семьи) в соответ-
ствии с подпунктом «в» пункта 5 главы II постановления Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 5 марта 2018 года №35-ПП «Об утверждении По-
ложения о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) 
жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, 
в том числе молодым семьям и молодым специалистам» (в редакции постанов-
лений Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 июня 2009 года 
№174-ПП, от 27 июля 2009 года №209-ПП, от 19 февраля 2014 года №19, от 5 
марта 2018 года №35-ПП);

2.2 Ногеровой Зухре Шамшудиновне составом семьи 4 человека (она, муж, 2 
детей) по категории «молодые семьи и молодые специалисты», в связи с ухудше-
нием жилищных условий путем продажи в 2015 году двухкомнатной квартиры №3 
общей площадью 46,3 кв.м (11,6 кв.м на каждого члена семьи) по ул.Мизиева, д.3 
в г.Тырныаузе, принадлежавшей ее семье на праве общей долевой собственно-
сти в соответствии с подпунктом «в» пункта 5 главы II постановления Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 19 февраля 2014 года №19-ПП «Об 
утверждении Положения о предоставлении социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сель-
ской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам».

3.Считать дату включения Гутаевой Аслижан Тушаевны составом семьи 3 че-
ловека (она, 2 детей) в сводные списки участников мероприятий по обеспечению 
жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сель-
ской местности, в рамках направления (подпрограммы) «Устойчивое развитие 
сельских территорий» Государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013-2020 годы» по категории «граждане» с 30 августа 2014 года с мо-
мента годового стажа работы почтальоном почтовой связи с. Хасанья в ФФГУП 
«Почта России», в соответствии с подпунктом «а-1» пункта 5 главы II постановле-
ния Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 февраля 2014 года 
№19 (подпункт «а-1» введен постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 24 марта 2015 года №60-ПП).

4.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и на офи-циальном 
сайте Местной администрации городского округа Нальчик.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Местной администрации

городского округа Нальчик 
от «30» августа 2018г. №1630

 СВОДНЫЙ СПИСОК

жителей селений Белая Речка, Кенже, Хасанья, признанных нуждающимися в улучшении жилищных 
условий для включения их в сводные списки участников мероприятий по обеспечению жильем граждан,  молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих в сельской местности, в рамках направления  (подпрограммы ) «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы 
развития  сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  и продовольствия на 2013-2020 годы
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№№ с  Фамилия, имя, отчество заявителя и 
членов его семьи

 Родствен-
ные от-
ношения

 Год 
рожде-
ния

 Место работы, долж-
ность

 Адрес проживания, 
краткая характеристика 
занимаемой площади

Основание  к по-
становке на учет

Категория 
участников 
программы

1  2  3  4  5  6  7  8  9
1.  5 Хуболов Ибрагим Мурадинович

Хуболова Зулихат Суфьяновна
Хуболова Амина Ибрагимовна
Хуболова Лейля Ибрагимовна
Хуболов Шамиль Ибрагимович

гл.сем.
жена
дочь
дочь
сын

1967
1969
1995
2000
2008

Крестьянско-фермерское 
хозяйство, ИП Ольмезов 
Д.Х., охранник

с. Хасанья, ул. Чегем-
ская, д.33 (63,8-7), в 
собственности отца

заявление от  
29.12.2014г.

«граждане»

2.  7 Кучукова Лейла Аубекировна
Атаев Зейтун Зуфарович
Атаев Азим Зейтунович
Атаев Алим Зейтунович
Атаева Амира Зейтуновна
Атаев Алан Зейтунович
Атаев Ансар Зейтунович

гл.сем.
муж
сын
сын
дочь
сын
сын

1986
1980
2009 
2010
2011
2014
2016

МКОУ «Средняя об-
щеобразовательная 
школа №8 им. генерала 
Зокаева В.К.» с. Хасанья, 
делопроизводитель

с.Хасанья, ул.Канатная, 
д.8 (176,6-19), в соб-
ственности матери

заявление  от 
23.04.2013г.

«молодые  
семьи»

3.  5 Базиев Рустам Хакимович
Базиева Альбина Аминовна
Базиева Раида Рустамовна
Базиев Тамерлан Рустамович
Базиева Ясмина Рустамовна

гл.сем.
жена
дочь
сын
дочь

1987
1986
2009
2012
2015

МОУ «Средняя об-
щеобразовательная шко-
ла №15» с.Белая Речка, 
преподаватель

с.Белая Речка, 
ул.Бабаева, д.166, литер 
В (1-27,8-13), в собствен-
ности жены

заявление от  
02.11.2016г.

«молодые 
специали-
сты»

4.  5 Фахратова Фатима Алиевна
Халилов Салим Халилович
Халилов Мурсал Салимович
Халилова Джамиля Салимовна
Халилов Ибрагим Салимович

гл.сем.
муж
сын
дочь
сын

1969
1958
1988
1990
1998

ГБУЗ «Амбулатория 
с.Кенже», санитарка 

с. Кенже, ул. Балова, д. 
113 (51,7-12), в собствен-
ности мужа

заявление  от 
13.10.2011г.

 «гражда-
не»

5.  5 Кулиева Любовь Аубекировна
Саракуев Ахмет Каримович
Саракуев Рустам Ахметович
Саракуева Асият Ахметовна
Саракуева Сафият Ахметовна

гл.сем.
муж
сын
дочь
дочь

1958
1949
1984
1987
1990

МКОУ «Средняя обще-
образовательная школа 
№20» с.Кенже, препода-
ватель

с. Кенже, ул. Жданова, д. 
4 (52,3-5), в собственно-
сти мужа

заявление от 
13.01.2012г.

«граждане»

6.  5 Калабекова Зулейха Абдурахмановна
Калабеков Аслан Хазирович
Калабеков Магомед Асланович
Калабеков Мурат Асланович
Калабеков Хызыр Асланович

гл.сем.
муж
сын
сын
сын

1982
1974
2008
2011
2012

Крестьянско-фермерское 
хозяйство «Юг-Ферм», 
бухгалтер

с. Хасанья,  ул. Дружбы, 
д. 2 (98,1-12), в собствен-
ности отца с.Хасанья, 
ул.Победы, д. 25а  
(110,2-2), в собственно-
сти свекрови

заявление от 
25.12.2013г.

«молодые 
специали-
сты»

7.  4 Мусукаев Алим Далхатович
Бабаева Фатимат Абдулаевна
Мусукаев Алан Алимович
Мусукаев Алихан Алимович

гл.сем.
жена
сын
сын

1985
1987
2011
2014

Дом культуры с. Хасанья, 
звукооператор

с. Хасанья, ул. Мечиева, 
д. 15 (60,6-8), в собствен-
ности дяди  

заявление от 
18.02.2015г.

«молодые 
семьи»

8.  3 Гутаева Аслижан Тушаевна
Нарчаев Османбек Камолиддинович
Гутаева Сураё Камолиддиновна

гл.сем.
сын
дочь

1975
2011
2012

ФФГУП «Почта России», 
почтальон почтовой свя-
зи с.Хасанья

с.Хасанья, ул.Бестужева, 
д.12 (185,6-19), в соб-
ственности сестры

30.08.2014г. (с 
момента годово-
го стажа работы)

«граждане»

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 № 1631

 БЕГИМ № 1631
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1631

« 31 » АВГУСТА 2018г.

Об утверждении стоимости услуг на гарантированный перечень 
услуг по погребению для населения городского округа Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле», Положением о погребении и похоронном деле на 
территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета мест-
ного самоуправления городского округа Нальчик от 31 января 2017 года №42 
«Об утверждении Положения о погребении и похоронном деле на территории 
городского округа Нальчик», Местная администрация городского округа Нальчик                                     
п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые:
-стоимость услуг на гарантированный перечень услуг по погребению для на-

селения городского округа Нальчик, предоставляемых специализированной служ-
бой по погребению в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 
12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

-стоимость услуг на гарантированный перечень услуг по погребению для на-
селения городского округа Нальчик, предоставляемых специализированной служ-
бой по погребению в соответствии с пунктом 3 статьи 12 Федерального закона от 

12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня офи-
циального опубликования.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

Приложение № 1
к постановлению Местной администрации

городского округа Нальчик
от «31 » августа 2018 г. № 1631

Стоимость услуг
на гарантированный перечень услуг по погребению для населения 
городского округа Нальчик, предоставляемый специализированной 

службой по погребению, в соответствии с пунктом 1 статьи 9 
Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле»

№№ п/п Наименование услуг Тарифы (руб.)
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1. Оформление документов, необходимых для погре-
бения

100,00

2. Предоставление и доставка гроба и других предме-
тов, необходимых для погребения

1197,79

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в 
крематорий)

1650,00

4. Погребение (кремация с последующей выдачей 
урны с прахом).

2753,52

ИТОГО: 5701,31

Приложение №2
к постановлению Местной администрации

городского округа Нальчик
от «31 » августа 2018 г. № 1631

Стоимость услуг
на гарантированный перечень услуг по погребению для населения 
городского округа Нальчик, предоставляемый специализированной 

службой по погребению в соответствии с пунктом 3 статьи 12 
Федерального закона  от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле»

№№ п/п Наименование услуг Тарифы (руб.)
1. Оформление документов, необходимых для погре-

бения
100,00

2. Облачение тела 420,00
3. Предоставление гроба 1197,79
4. Перевозка умершего на кладбище (в крематорий) 1650,00
5. Погребение 2333,52

ИТОГО: 5701,31

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 №1632

 БЕГИМ № 1632
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1632

« 31 » АВГУСТА 2018г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 31 июля 2018 года № 1395 
«О подготовке и проведении праздничных мероприятий, 

посвященных 97-й годовщине государственности КБР 
и 294-летию города Нальчик»

Во изменение постановления Местной администрации городского округа Наль-
чик от 31 июля 2018 года №1395 «О подготовке и проведении праздничных меро-
приятий, посвященных 97-й годовщине государственности КБР и 294-летию города 
Нальчик» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению праздничных меро-
приятий, посвященных 97-й годовщине государственности КБР и 294-летию горо-
да Нальчик, в новой редакции.

2.Руководителям структурных подразделений Местной администрации город-
ского округа Нальчик обеспечить проведение мероприятий на высоком организа-
ционном уровне в установленные сроки.

3.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 23 августа 2018 года №1562 «О внесении изменений в по-
становление Местной администрации городского округа Нальчик от 31 июля 2018 
года № 1395 «О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвящен-
ных 97-й годовщине государственности КБР и 294-летию города Нальчик».

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

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик И.Х.Ульбашева.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик       Т. Ахохов

 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 31 » августа 2018г. № 1632

П Л А Н
мероприятий по подготовке и проведению праздничных мероприятий, 

посвященных 97-й годовщине государственности КБР 
и 294-летию города Нальчика 

№ 
п/п

Мероприятия Срок исполне-
ния

Ответственные 

1.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1. Подготовить план мероприятий по 

художественно-политическому оформ-
лению города и мест проведения 
праздничных мероприятий

до 1 августа 
2018г.

Дедегкаев К.Х.

2. Обеспечить проведение комплекса ме-
роприятий по ремонту и благоустрой-
ству объектов города:
- ревизии и ремонту декоративных 
гирлянд, светильников, праздничной 
иллюминации, уличного освещения на 
центральных улицах города, в парках 
и скверах;

до 25 августа 
2018г.

Ашабоков А.М. 
Гучапшев Т.Х. 
Бозиев Х.Х.

- реконструкции ул. Калюжного от ул. 
Эльбрусской до ул. Головко;

до 30 августа 
2018г.

Ашабоков А.М. 
Гучапшев Т.Х.

- реконструкции фонтана на главной 
аллее Атажукинского сада;

до 1 сентября 
2018г.

Ашабоков А.М. 
Гучапшев Т.Х. 
Бозиев Х.Х.

- замене системы освещения на глав-
ной аллее Атажукинского сада;

до 1 сентября 
2018г.

Бозиев Х.Х.

- обеспечению функционирования в 
рабочем режиме фонтанов;

до 1 сентября 
2018г.

Гучапшев Т.Х. 
Бозиев Х.Х. 
Гучаева Д.Ю. 
Иванов Б.М. 
Кожоков А.Ж.

- ремонту и обеспечению нормального 
состояния проезжей части автомо-
бильных дорог местного значения;

до 1 сентября 
2018г.

Ашабоков А.М. 
Гучапшев Т.Х.

- обеспечению нормативной работы 
системы ливневой канализации;

до 1 сентября 
2018г.

Ашабоков А.М. 
Гучапшев Т.Х.

- озеленению и санитарной очистке 
территории города, площадей, скверов 
и прилегающих к ним территорий

до 1 сентября 
2018г.

Ашабоков А.М. 
Гучапшев Т.Х. 
Бозиев Х.Х. 
Азаматов К.М. 
Жигунов М.С. 
Кумыков З.М. 
Пшеноков О.А. 
Созаев Т.М.

3. Обеспечить: 
-оформление витрин предприятий 
торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания по госте-
вым улицам г.о. Нальчик (пр.Ленина, 
пр.Кулиева, пр. Шогенцукова, ул. 
Мальбахова, ул. Т. Идарова) в соответ-
ствии с праздничной тематикой;

до 20 августа 
2018г.

Кешев А.Х. Де-
дегкаев К.Х.

- оформление городского пассажир-
ского транспорта в соответствии с 
праздничной тематикой;

до 20 августа 
2018г.

Небежев А.Х. 
Дедегкаев К.Х.

- размещение праздничной рекламы 
на видеоэкранах (пр. Ленина/ пр. Кули-
ева, ул. Т. Идарова/ ул. Кабардинская, 
ул. Мальбахова/ ул. Кирова;

до 25 августа 
2018г.

Кешев А.Х.

- праздничное оформление города и 
мест проведения мероприятий;

до 30 августа 
2018г.

Ашабоков А.М. 
Ногерова Т.М. 
Дедегкаев К.Х.

- изготовление сувенирной и полигра-
фической продукции;

до 1 сентября 
2018г.

Ногерова Т.М. 
Дедегкаев К.Х.
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- рассылку поздравительных открыток 
и приглашений принять участие в тор-
жествах ветеранам, почетным гражда-
нам Нальчика, лицам, награжденным 
высокими государственными награда-
ми, бывшим руководителям города;

до 1 сентября 
2018г.

Сохова М.А.

- посещение участников ВОВ на 
дому и в стационарных медицинских 
учреждениях активами ветеранских 
организаций с участием молодежи и 
волонтеров;

25 августа – 7 
сентября 2018г. 

Абдулаев М.К.

- праздничное освещение улиц, парков 
и скверов, включение архитектурных 
подсветок зданий и сооружений;

30-31 августа, 
1-2 сентября, 6 
сентября 2018г.

Тонконог А.Ю. 
Ашабоков А.М. 
Бозиев Х.Х.

- бесплатную работу городских аттрак-
ционов и зоопарка для детей в возрас-
те до 12 лет;

1 сентября 
2018г. с 10.00 
до 17.00 

Факов З.Ю. За-
баков З.Х.

- охрану общественного порядка в 
местах проведения массовых меро-
приятий;

весь период Геграев М.М.

- бесперебойное электроснабжение 
мест проведения массовых меропри-
ятий;

весь период Тонконог А.Ю. 
Ашабоков А.М. 
Гучапшев Т.Х. 
Бозиев Х.Х.

- работу объектов нестационарной 
торговли и общественного питания в 
местах проведения массовых меро-
приятий;

весь период Кешев А.Х.

- озвучивание праздничных меропри-
ятий;

весь период Ногерова Т.М.

- освещение праздничных мероприя-
тий в средствах массовой информа-
ции.

весь период Керефова З.А. 
Умаров С.У.

II. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1. Провести праздничные мероприятия, 

посвященные 97-й годовщине государ-
ственности КБР и 294-летию города 
Нальчик:
- торжественное открытие улицы Ка-
люжного после реконструкции;

31 августа 
2018г. 09.00

Ульбашев И.Х. 
Ногерова Т.М. 
совместно с 
Министерством 
культуры КБР

- открытие реконструированного фон-
тана на главной аллее Атажукинского 
сада;

1 сентября 
2018г. 10.00 

Ульбашев И.Х. 
Ногерова Т.М. 
Бозиев Х.Х.

- открытие нового Колеса обозрения 
в центральном городке аттракционов, 
праздничный концерт;

1 сентября 
2018г. 10.00

Ульбашев И.Х. 
Ногерова Т.М. 
Факов З.Ю.

- концерт классической музыки «Вол-
шебный сад»;

1 сентября 
2018г. Атажу-
кинский сад 
18.00

Ульбашев И.Х. 
Ногерова Т.М. 
Бозиев Х.Х.

- арт-фестиваль «Нальчик – город 
любимый мой» (с участием нацио-
нально-культурных центров, мастеров 
декоративно-прикладного искусства 
и народного промысла, художников, 
флористических студий и студий 
дизайна, выставкой картин и работ 
педагогов и учащихся учреждений до-
полнительного образования, молодеж-
ных акций, выступлений творческих 
коллективов,показательных выступле-
ний спортсменов);

6 сентября 
2018г. с 13.00 
пешеходная 
часть ул. Ка-
бардинской 

Ульбашев И.Х. 
Ногерова Т.М. 
Долова О.Х. 
Кешев А.Х. 
Амшоков А.З. 
Дедегкаев К.Х.
Руководители 
учреждений до-
полнительного 
образования и 
муниципаль-
ных коллекти-
вов

- концерт хора ветеранов войны и тру-
да «Эстафета»;

6 сентября 
2018г. 13.00 
площадь у к/т 
«Восток»

Ногерова Т.М. 
Гридасов Г.В.

- праздничный салют; 6 сентября 
2018г.

Ногерова Т.М. 
Геграев М.М. 
Гаунов Р.Н.

- торжественное вручение приза Главы 
местной администрации г.о.Нальчик 
образцовым семьям города;

сентябрь 2018г. Ульбашев И.Х. 
Ногерова Т.М. 
Шериева В.Б. 
Дигешева Л.Х.

- фестиваль «Довлатов»; сентябрь 2018г. 
БСЧ

Ногерова Т.М.

- дискуссионная площадка «Место, в 
котором я живу»;

сентябрь 2018г. 
ЦГБ 

Долова О.Х.

- мероприятия в библиотеках города 
(по отдельному плану ЦБС)

август-сен-
тябрь 2018г.

Ногерова Т.М. 
Машукова Л.М.

2. Провести в образовательных учрежде-
ниях города:
- торжественные линейки, посвящен-
ные Дню знаний, уроки Мира;

1 сентября 
2018г. 09.00

Бароков Э.А. 
руководители 
ОУ

- единый урок, посвященный Дню госу-
дарственности Кабардино-Балкарской 
Республики;

3 сентября 
2018г. 1-й урок 
по расписанию

Бароков Э.А. 
Тхагапсоева 
С.Т. руководи-
тели ОУ

- праздничное мероприятие «Цвети, 
моя республика!» (концертная про-
грамма, выставка работ воспитанни-
ков УДО);

6 сентября 
2018г. 10.00 
МКУ ДО ЦДТ 
«Эрудит»

Бароков Э.А. 
Тхагапсоева 
С.Т. Габаева 
М.А.

- праздничное мероприятие «Навеки с 
Россией»;

6 сентября 
2018г. 10.00 
МКУ ДО 
ГЦДЮТ 

Бароков Э.А. 
Тхагапсоева 
С.Т. Кагазежев 
Ж.В.

- праздничное мероприятие «Я люблю 
свою землю»;

6 сентября 
2018г. 14.00 
МКУ ДО 
ГЦДЮТ, д/к 
«Нарат»

Бароков Э.А. 
Тхагапсоева 
С.Т. Кагазежев 
Ж.В.

- беседы о городе воинской славы 
Нальчике и защитниках города с уча-
стием ветеранского актива г.о.Нальчик

сентябрь 2018г. Абдулаев М.К. 
руководители 
ОУ

3. Организовать и провести праздничные 
мероприятия в сельских поселениях 
г.о.Нальчик:
- концерт силами учащихся в МКОУ 
«СОШ №26»;

6 сентября 
2018г. с. Адиюх

Кумыков З.М. 
Шибзухов Р.И.

- детские игры для самых маленьких; 6 сентября 
2018г. 10.00 д/с 
«Ашамаз»

Пшеноков О.А. 
Кетова Е.З. Ка-
ширгова М.М.

- конкурс рисунка на асфальте «Край 
мой любимый», спортивные игры 
(армрестлинг, перетягивание каната, 
всадники, метание набивного мяча, 
выбивание кеглей, эстафета и другие 
виды по возрастным категориям);

6 сентября 
2018г. 11.00-
13.00 ДК с. 
Кенже

Пшеноков О.А. 
Мамиева Н.А. 

- концерт силами участников худо-
жественной самодеятельности ДК, 
шахматно-шашечный турнир, конкурс 
караоке, танцы «джэгу»;

6 сентября 
2018г. 13.00-
19.00 ДК с. 
Кенже

Пшеноков О.А. 
Мамиева Н.А. 

- концерт «В этот праздничный день» 
с участием известных исполнителей 
КБР, ансамблей народного танца «Ба-
сият» и «Минги-Тау»;

6 сентября 
2018г. 14.00 ДК 
с.Хасанья

Азаматов К.М. 
Гиляев Р.М.

- праздничный концерт «Цвети и пой 
моя Кабардино-Балкария»;

6 сентября 
2018г. 16.00 ДК 
с. Белая Речка

Созаев Т.М. 
Созаева Т.З.

III. СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕ-
РОПРИЯТИЯ
1. Организовать и провести спортивно-

массовые и физкультурно-оздорови-
тельные мероприятия, посвященные 
97-й годовщине государственности 
КБР, 294-летию города Нальчик, Дню 
знаний:
- городской турнир по волейболу среди 
девушек МКУ ДО «ДЮСШ №1» г.о. 
Нальчик;

2 сентября 
2018г. 10.00 
волейбольная 
площадка ГУ 
«Детский ста-
дион»

Амшоков А.З. 
Апшев Л.А. 
Пачев А.Э. Не-
бежев К.Б.

- открытое первенство МКУ ДО 
«ДЮСШ № 2» по стритболу среди 
юношей и девушек 2003-2005 годов 
рождения;

2 сентября 
2018г. 10.00 
спорткомплекс 
«Кристалл» 

Амшоков А.З. 
Апшев Л.А. 
Пачев А.Э. Тха-
кахов А.О.

-праздничные блиц-турниры по шах-
матам и шашкам среди любителей и 
ветеранов спорта;

2 сентября 
2018г. 10.00 
ГШШК «Ладья»

Амшоков А.З. 
Апшев Л.А. Па-
чев А.Э. Тубаев 
Р.Х.

- городской турнир по мини-футболу 
среди учащихся, воспитанников МКУ 
«СШОР по футболу»;

2 сентября 
2018г. 10.00 
ГУ «Стадион 
Спартак»

Амшоков А.З. 
Апшев Л.А. 
Пачев А.Э. 
Хамгоков М.Х.
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- турнир по вольной борьбе среди 
юношей 13-14 лет, 15-16 лет МКУ ДО 
«ДЮСШ № 3» г.о. Нальчик;

2 сентября 
2018г. 10.00 
спортзал имени 
Фриева

Амшоков А.З. 
Апшев Л.А. Па-
чев А.Э. Геляев 
Б.А.

- спортивные командные соревнова-
ния по вольной борьбе;

2 сентября 
2018г. спорт-
комплекс с. 
Белая Речка

Созаев Т.М.

- спортивные командные соревнова-
ния по боксу;

4 сентября 
2018г. спорт-
комплекс с. 
Белая Речка

Созаев Т.М.

- турнир по дзюдо; 5 сентября 
2018г. с. Адиюх

Кумыков З.М. 
Шибзухов Р.И.

- праздничные блиц-турниры по шах-
матам и шашкам среди любителей и 
ветеранов спорта, сеанс одновремен-
ной игры с ведущими шахматистами и 
шашистами города и республики;
- соревнования по гиревому спорту 
среди 3-х возрастных категорий;

6 сентября 
2018г. 13.00 ул. 
Кабардинская

Амшоков А.З. 
Апшев Л.А. Па-
чев А.Э. Тубаев 
Р.Х. Сурженко 
Р.А.

- соревнования по вольной борьбе 
среди юношей;

6 сентября 
2018г. м/р Воль-
ный Аул

Жигунов М.С.

- турниры по мини-футболу и настоль-
ному теннису

6 сентября 
2018г. с. Адиюх

Кумыков З.М. 
Шибзухов Р.И.

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 № 1633

БЕГИМ №1633

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1633

 « 31 » АВГУСТА 2018г.

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Противодействие коррупции в городском округе Нальчик 

на 2017-2019 годы»
 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1. В раздел 10 муниципальной программы «Противодействие коррупции в город-

ском округе Нальчик на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 24.01.2017г. № 78 внести изменения, 
дополнив его следующими пунктами:

10.2 Повышение эффективности кон-
троля за соблюдением лицами, 
замещающими должности муници-
пальной службы, требований зако-
нодательства Российской Федера-
ции о противодействии коррупции, 
касающихся предотвращения и 
урегулирования конфликта интере-
сов, в том числе за привлечением 
таких лиц к ответственности в 
случае их несоблюдения 

Заместитель 
Главы мест-
ной адми-
нистрации 
городского 
округа Наль-
чик Паштов 
А.Х. Началь-
ник управле-
ния кадров 
Сундиева К.В.

10.3 Повышение эффективности кадро-
вой работы в части, касающейся 
ведения личных дел лиц, замеща-
ющих муниципальные должности и 
должности муниципальной служ-
бы, в том числе контроля за актуа-
лизацией сведений, содержащихся 
в анкетах, представляемых при на-
значении на указанные должности 
и поступлении на такую службу, об 
их родственниках и свойственни-
ках в целях выявления возможного 
конфликта интересов. 

Заместитель 
Главы мест-
ной адми-
нистрации 
городского 
округа Наль-
чик Паштов 
А.Х. Началь-
ник управле-
ния кадров 
Сундиева К.В.

     
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик».
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Х. Паштова. 

 Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ТАМАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ № 48

 БЕГИМ № 48
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48
 

3 сентября 2018г.
 

О назначении публичных слушаний по рассмотрению вопросов
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства для реконструкции объекта капитального
строительства со строительством пристроек в городском

округе Нальчик

Рассмотрев обращение Местной администрации городского округа Нальчик о 
назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, для ре-
конструкции объекта капитального строительства со строительством пристроек 
по заявлениям граждан, руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 21 Устава городского округа Нальчик, Положением об 
организации и проведении публичных слушаний в городском округе Нальчик, ут-
вержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Наль-
чик от 2 февраля 2018 года №143, п о с т а н о в л я ю:

1.Назначить 18 сентября 2018 года в 15-00 публичные слушания в городском 
округе Нальчик по обсуждению вопросов предоставления разрешений:

1.1.на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта для реконструкции многоквартирного жилого дома №15 по ул.Балкарской, со 
строительством пристроек к квартирам №1, №4 на земельном участке, площадью 
987,0 кв.метров, расположенном в зоне (Ж-3) - зона застройки 3-го типа средне-
этажными жилыми домами, с кадастровым номером 07:09:0104015:1244, по адре-
су: г.Нальчик, ул.Балкарская, 15;

1.2.на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта для реконструкции многоквартирного жилого дома №96-а по ул.Ахохова, со 
строительством пристройки к квартире №51 на земельном участке, площадью 
2831,0 кв.метров, расположенном в зоне (Ж-4) – зона застройки 4-го типа много-
этажными жилыми домами, с кадастровым номером 07:09:0102060:142, по адре-
су: г.Нальчик, ул.Ахохова, 96-а.

2. Местом проведения публичных слушаний определить административное зда-
ние, расположенное по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 3 этаж (малый зал). 

3. Установить, что со всеми документами и материалами по вопросам, подлежа-
щим рассмотрению на публичных слушаниях, можно ознакомиться в Комиссии по 
подготовке Правил землепользования и застройки (адрес: г. Нальчик, пр. Шоген-
цукова, 17, 2 этаж, каб. №28) и на официальном сайте городского округа Нальчик 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденной постановлением Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании Комиссии по под-
готовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик»: 

 4.1.организовать проведение публичных слушаний по обсуждению вопросов 
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в 
установленном действующим законодатель-ством порядке;

 4.2.подготовить заключения Комиссии по результатам проведения публичных 
слушаний в установленный законом срок; 

5.Опубликовать настоящее постановление и заключения Комиссии по результа-
там проведения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». 

 6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава городского округа Нальчик    И.В.Муравьев
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К постановлению Главы городского округа Нальчик №48 от 3.09.18г. п.1.1. ул.Балкарская, 15
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К постановлению  Главы городского округа Нальчик №48 от 3.09.18 г. , п.1.2. , ул.Ахохова,96-а.
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Заключение 
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства по ул.Шарданова, 55 в г.Нальчике

от 3 сентября 2018г.      г.о.Нальчик
 
В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Есанкуло-

ва Р.Р. с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства трехэтажного с цокольным этажом зда-
ния магазина (общее количество этажей – четыре, в том числе цокольный этаж), 
с отступом от красной линии на 1,0 м по ул.Шарданова и на красной линии по 
ул.Костык, на земельном участке, расположенном в территориальной зоне пер-
спективного развития (ЗПР), площадью 995,0 кв.метров, с кадастровым номером 
07:09:0102012:206, по адресу: г.Нальчик, ул.Шарданова,55, принадлежащем ей на 
праве собственности, на основании выписки из Единого государственного рее-
стра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости от 10июля 2018 года №07/063/026/2018-2610.

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

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
принимается Главой местной администрации с учетом результатов публичных 
слушаний. Указанные публичные слушания организуются и проводятся в порядке, 
определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными пра-
вовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом 
положений частей 3 - 10 статьи 39, статьи 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации в части соответствующих требований, Положением об организа-
ции и проведении публичных слушаний в городском округе Нальчик, утвержден-
ным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 2 
февраля 2018 года №143. 

В связи с этим публичные слушания назначены на основании постановления 
Главы городского округа Нальчик от 17августа 2018 года №47 «О назначении пу-
бличных слушаний по рассмотрению вопроса предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства в городском 
округе Нальчик». 

Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос: «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства трехэтажного с цокольным этажом здания магазина (общее количество эта-
жей – четыре, в том числе цокольный этаж), с отступом от красной линии на 1,0 
м по ул.Шарданова и на красной линии по ул.Костык, на земельном участке рас-
положенном в территориальной зоне перспективного развития (ЗПР), площадью 
995,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102012:206, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Шарданова,55».

Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний является Ко-
миссия по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, утвержденная постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 27 марта 2018 года № 429 «О создании Комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик». 

В процессе изучения материалов поступило предложение согласиться с пред-
ложением в предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства трехэтажного с цокольным этажом здания 
магазина (общее количество этажей – четыре, в том числе цокольный этаж), 
с отступом от красной линии на 1,0 м по ул.Шарданова и на красной линии по 
ул.Костык, на земельном участке расположенном в территориальной зоне пер-
спективного развития (ЗПР), площадью 995,0 кв.метров, с кадастровым номером 
07:09:0102012:206, по адресу: г.Нальчик, ул.Шарданова,55.

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

доставитьразрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства трехэтажного с цокольным этажом здания магазина (общее коли-
чество этажей – четыре, в том числе цокольный этаж), с отступом от красной ли-
нии на 1,0 м по ул.Шарданова и на красной линии по ул.Костык, на земельном 
участке расположенном в территориальной зоне перспективного развития (ЗПР), 
площадью 995,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102012:206, по адре-
су: г.Нальчик, ул.Шарданова,55.

Заключение принято единогласно.

И.о. руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик», 
главный архитектор г.Нальчика, 
председатель Комиссии     А.Н. Унажоков

Ведущий специалист отдела подготовки 
разрешений в сфере индивидуального жилищного
строительства МКУ «Департамент архитектуры 
и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик», 
секретарь Комиссии     Л.А. Онищенко

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 № 1640

 БЕГИМ № 1640
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1640

« 3 » АВГУСТА 2018г.

О внесении изменений в состав административной комиссии 
Местной администрации городского округа Нальчик, 

утвержденный постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 15 мая 2015 года № 917 

«О создании административной комиссии 
Местной администрации городского округа Нальчик»

В связи с кадровыми изменениями Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в состав административной комиссии Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 15 мая 2015 года № 917 «О создании административной 
комиссии Местной администрации городского округа Нальчик» следующие изме-
нения:

-включить в состав комиссии Кешева Асланби Хабижевича, замести-теля руко-
водителя Департамента экономического развития, потребительского рынка и под-
держки предпринимательства Местной администрации городского округа Нальчик.

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

3.В остальной части постановление оставить без изменений.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Х. Паштова.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик        Т.Ахохов

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 № 1641

 БЕГИМ № 1641
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1641

« 3 » АВГУСТА 2018г.

О внесении изменения в постановление Главы местной администрации
города Нальчика от 27 января 2006 года № 60

«О признании непригодными для постоянного 
проживания аварийных жилых домов г.Нальчика»

В целях исполнения вступившего в законную силу решения Нальчикского город-
ского суда от 14 декабря 2017 года (дело № 2а-4413/17) и дополнительного реше-
ния Нальчикского городского суда от 8 июня 2018 года Местная администрация 
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменение в постановление Главы местной администрации города 
Нальчик от 27 января 2006 года № 60 «О признании непригодными для постоянно-
го проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», исключив из перечня жилой 
дом по ул.Свободы, 10.

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик        Т.Ахохов
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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 № 1642

 БЕГИМ № 1642
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1642

« 3 » СЕНТЯБРЯ 2018г.

Об утверждении проекта планировки земельного участка 
с кадастровым номером 07:09:0103002:794, расположенного по адресу:

г. Нальчик, микрорайон «Дубки»

На основании заключения по результатам публичных слушаний по об-

суждению проекта планировки земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0103002:794, расположенного по адресу: г. Нальчик, микрорайон «Дубки», 
от 20 августа 2018 года, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации 
и Правилами землепользования и застройки городского округа Нальчик, утверж-
денными решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от 1 ноября 2017 года №111, Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект планировки земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0103002:794, расположенного по адресу: г. Нальчик, микрорайон «Дубки».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик в информа-ционно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

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

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик        Т.Ахохов

Утверждён
к постановлению Местной администрации

городского округа Нальчик
от 3 сентября 2018 года №1642
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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 № 1643

 БЕГИМ № 1643
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1643

« 3 » СЕНТЯБРЯ 2018г.

Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки 
территории, ограниченной улицами Амшоковых, Будаева, 

Профсоюзной, Шогенова и Налоева в городском округе Нальчик

На основании заключения по результатам публичных слушаний по обсужде-

нию проекта внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной 
улицами Амшоковых, Будаева, Профсоюзной, Шогенова и Налоева в городском 
округе Нальчик от 27 августа 2018 года, в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации и Правилами землепользования и застройки городского округа 
Нальчик, утвержденными решением Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик от 1 ноября 2017 года №111, Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории, огра-
ниченной улицами Амшоковых, Будаева, Профсоюзной, Шогенова и Налоева в 
городском округе Нальчик.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик в информа-ционно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

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

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик        Т.Ахохов

Утверждён
к постановлению Местной администрации

городского округа Нальчик
от 3 сентября 2018 года №1643
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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 № 1644

 БЕГИМ № 1644
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1644

« 3 » СЕНТЯБРЯ 2018г.

Об утверждении проекта планировки территории
бывшего садоводческого товарищества «Центральное»

в городском округе Нальчик

На основании заключения по результатам публичных слушаний по обсуждению 
проекта планировки территории бывшего садоводческого товарищества «Цен-
тральное» в городском округе Нальчик от 27 августа 2018 года, в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации и Правилами землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик, утвержденными решением Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик от 1 ноября 2017 года №111, Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить проект планировки территории бывшего садоводческого товарище-
ства «Центральное» в городском округе Нальчик.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик в информа-ционно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

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

Глава местной администрации 
 городского округа Нальчик       Т.Ахохов

Утверждён
к постановлению Местной администрации

городского округа Нальчик
от 3 сентября 2018 года №1644

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 № 1646

 БЕГИМ № 1646
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1646

« 4 » СЕНТЯБРЯ 2018г.

О постановке на учет граждан, нуждающихся в бесплатном 
предоставлении земельных участков для индивидуального

жилищного строительства

Рассмотрев рекомендации общественной жилищной комиссии (протокол от 
16 августа 2018 года №8), Местная администрация городского округа Нальчик                              
п о с т а н о в л я е т:

1.Принять на учет граждан, нуждающихся в бесплатном предостав-
лении земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства, согласно приложению (12 семей).

2.Отказать в постановке на учет граждан, нуждающихся в бесплатном предо-

ставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
Алоевой Сабрине Арсеновне по категории «молодая семья»в связи с обеспечен-
ностью учетной нормой жилого помещения (по 11,7 кв.м на каждого члена семьи) 
в домовладении №10 общей площадью 117,3 кв.м по ул.Крупской, где 1/2 доля 
принадлежит её матери, в соответствии с пунктом 1.1 решения Нальчикского го-
родского Совета местного самоуправления от 27 октября 2006 года «Об установ-
лении учетной нормы и нормы предоставления жилого помещения» и пунктом 1 
статьи 2 Закона от 20 декабря 2011 года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении 
в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства на территории КБР и о внесении изменений 
в статьи 14 и 17 Земельного кодекса КБР».

3.Внести соответствующие изменения в постановление Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 31 мая 2016 года №1100 «Об ут-
верждении списков очередности граждан, имеющих право на бесплатное предо-
ставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства».

4.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и на официальном 
сайте Местной администрации городского округа Нальчик.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов
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Приложение
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 4 » сентября 2018 г. № 1646

СПИСОК
жителей г.о.Нальчик, признанных нуждающимися в бесплатном получении земельных участков

№ Фамилия, имя, отчество заявителя 
и членов его семьи

Родство Год 
рож.

Место рабо-
ты, долж-
ность

С какого вре-
мени прожив. 
в Нальчике

Адрес проживания, 
краткая характеристика 
занимаемой площади

с какого време-
ни проживает на 
этой площади

Основание к 
постановке 
на учет

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 5 Абидова Зарина Хамидбиевна 

Абидов Анзор Хасанбиевич 
Абидова Арада Анзоровна 
Абидова Дарина Анзоровна 
Абидов Ахмед Анзоровна

гл. сем.
муж
дочь
дочь
сын

1982 
1978 
2004 
2008 
2014

ГБУЗ Город-
ская поли-
клиника №2, 
медсестра

2004 ул. Эльбрусская, д.1-а, 
кв.56 (1-27,5-5), на пра-
ве собственности

2012 заявле-
ние от 
16.07.2018г.

много-
детная 
семья

2 2 Хежева Альбина Хагуцировна 
Хежев Ислам Арсенович

гл.сем. 
сын

1983 
2009

ООО «Эли-
тар плюс», 
ведущий 
специалист

1983 ул. Ватутина, д.7-а, 
кв.45 (3-65,2-6), в соб-
ственности по 1/2 доли 
у матери и брата

2013 заявле-
ние от 
16.07.2018г.

ребе-
нок-ин-
валид

3 5 Байрамкулова Диана Магомедовна 
Байрамкулова Раида Зурабовна 
Байрамкулов Икрам Зурабович 
Байрамкулов Саид Зурабович 
Байрамкулова Аиша Зурабовна

гл.сем.
дочь
сын
сын
дочь

1982 
2007 
2011 
2014 
2015

не работает 1982 пр. Шогенцуковад. 29-а, 
кв.48 (2-40,1-5), соб-
ственность сестры

2018 заявле-
ние от 
18.07.2018г.

много-
детная 
семья

4 5 Кушхов Атмир Борисович 
Кушхова Зайнаф Мухаметовна 
Кушхова Раяна Атмировна 
Кушхова Элеонора Атмировна 
Кушхова Илона Атмировна

гл.сем.
жена
дочь
дочь 
дочь

1980 
1990 
2012 
2014 
2018

не работает 1985 ул. Чернышев-ского, 
д.270, кв.1 (2-53,0-8), в 
собственности у отца и 
сестры

2001 заявле-
ние от 
26.07.2018г.

много-
детная 
семья

5 3 Машокова Людмила Мучраиловна 
Жанова Милена Тимуровна 
Жанов Кантемир Тимурович

гл. сем.
дочь
сын

1971 
2006 
2009

не работает 1990 ул.Ингушская, д.2-а, 
кв.32-33 (1-18,6-3), на 
праве общей долевой 
собственности

2016 заявле-
ние от 
27.07.2018г.

ребе-
нок-ин-
валид

6 3 Кужонова Зухура Камаловна 
Жанакуева Альбина Арсеньевна 
Жанакуева Айдана Арсеньевна

гл. сем.
дочь
дочь

1968 
1996 
2001

МКОУ «СОШ 
№8», учи-
тель

1968 ул.2 Рабочий поселок 
«Долинск» ИТК-2, 1/2 
уч.2 (109,4-5), доля в 
собственности у матери

1989 заявле-
ние от 
27.07.2018г.

специ-
алисты

7 5 Татаров Казбек Борисович 
Татарова Ирина Мухамедовна 
Татарова Фатимат Казбековна 
Татарова Камила Казбековна 
Татарова Ясмина Казбековна

гл. сем.
жена
дочь
дочь
дочь

1973 
1984 
2008 
2012 
2018

ОАО «Те-
плоэнер-
гетическая 
компания», 
огнеупорщик

1973 ул. Керамическая, д. 
33(140,8-10), 9/20 (78,2 
кв.м.), на праве соб-
ственности у матери

1990 заявле-
ние от 
27.07.2018г.

много-
детная 
семья

8 5 Чеченов Ахмат Хакимович 
Чеченова Виктория Васильевна 
Чеченова Алия Ахматовна 
Чеченова Саида Ахматовна 
Чеченова Дания Ахматовна

гл. сем. 
жена 
дочь 
дочь
дочь

1978 
1983 
2010 
2011 
2015

не работает 2015 ул. Ватутина, д. 12, кв. 
107, (2-47,1-6), на праве 
собственности у жены

2015 заявле-
ние от 
30.07.2018г.

много-
детная 
семья

9 6 Кузамишев Ахмед Каральбиевич 
Кузамишева Залина Хамидбиевна 
Кузамишев Залим Ахмедович 
Кузамишев Салим Ахмедович 
Кузамишева Самират Ахмедовна 
Кузамишева Сафия Ахмедовна

гл.сем.
жена
сын
сын
дочь
дочь

1978 
1984 
2005 
2007 
2010 
2018

МЧС по КБР, 
водитель

2008 ул. Эльбрусская, д. 19, 
кв. 10 (2-35,0-6), на пра-
ве собственности

2008 заявле-
ние от 
02.08.2018г.

много-
детная 
семья

10 4 Афаунов Заур Магомедович 
Шегебахова Мадина Хаутиевна 
Афаунова Асия Зауровна 
Афаунова Сафия Зауровна

гл. сем. 
жена
дочь
дочь

1987 
1987 
2014 
2016

не работает 1987 ул. Профсоюзная, д. 
224-а, кв.14 (2-48,0-6), 
на праве собственности 
у матери

2004 заявле-
ние от 
07.08.2018г.

молодая 
семья

11 2 Багова Залина Мухамедовна 
Шкежев Мурат Заурович

гл. сем. 
муж

1991 
1991

не работает 2006 ул. Мальбахова, д.30-а, 
кв. 13 (2-47,8-5), на пра-
ве собственности 1/4 
доля (11,9 кв.м)

2006 заявле-
ние от 
14.08.2018г.

молодая 
семья

12 4 Хаупшева Алина Аслановна 
Эльмесова Сурайя Муртазовна 
Архестова Айша Муратовна 
Архестов Али Муратович

гл.сем.
дочь
дочь
дочь

1996 
2013 
2016 
2018

не работает 1996 ул. Коллонтай, д.8, кв. 
49 (2-44,4-5), на праве 
собственности у отца

2017 заявле-
ние от 
15.08.2018г.

много-
детная 
семья 
молодая 
семья

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 № 523 
 

БУЙРУКЪ № 523

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 523

 « 5 » СЕНТЯБРЯ 2018г. 

В соответствии с законом Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
1 июля 2010 года № 51-РЗ «Об организации деятельности ярмарок», приказом 
Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 26 
февраля 2007 года №56 «Об утверждении номенклатуры товаров, определяющей 
классы товаров (в целях определения типов розничных рынков)», в целях под-
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держки малого и среднего предпринимательства, а также обеспечения населения 
качественными товарами по доступным ценам и в связи с обращением ЧП «Ви-
тебское Бизнес-Агентство» от 20 августа 2018 года: 

1.Организовать и провести в городском округе Нальчик ярмарку по продаже про-
довольственных и промышленных товаров белорусско-российских производите-
лей с 10 по 16 сентября 2018 года на площади Абхазии, установив режим работы: 
с 9-00 до 18-00.

2.Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению ярмарки на терри-
тории городского округа Нальчик.

3.Рекомендовать Управлению МВД России по г.о.Нальчик (Геграев М.М.) при-
нять необходимые меры по обеспечению общественного порядка в период про-
ведения ярмарки.

4.МУП «Каббалккоммунэнерго» (Мамишев А.Ю.) произвести в установленном 
порядке подключение ярмарки к городской сети электроснабжения.

5.ЧП «Витебское Бизнес Агентство» на период проведения мероприятия обе-
спечить надлежащее санитарное состояние в месте размещения торговых пала-
ток участников ярмарки по его периметру в пределах 5 метров. 

6.Рекомендовать ЧП «Витебское Бизнес Агентство» установить предельные 
значения цен на реализуемые товары на ярмарке относительно уровня цен на 
аналогичные товары в розничной сети ниже не менее чем на 10%.

7.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик.

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 5 » СЕНТЯБРЯ 2018 г. № 523

План 
мероприятий по проведению ярмарки товаров народного потребления 

Республики Беларусь на территории городского округа Нальчик

Время проведения:     Место проведения:
С 10 сентября по 16 сентября 2018г.   площадь Абхазии

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные
1. Заезд и размещение участ-

ников
09 сентября 
2018г.

Департамент эконо-
мики, АУ «Объедине-
ние парка культуры и 
отдыха» г.о.Нальчик

2. Открытие ярмарки 10 сентября 
2018г.

Департамент эконо-
мики

3. Оказание содействия ор-
ганизатору ярмарки – ЧП 
«Витебское Бизнес-Агент-
ство» в решении организаци-
онно-технических вопросов, 
связанных с организацией и 
проведением мероприятия

до завершения 
мероприятия

Департамент эконо-
мики, АУ «Объедине-
ние парка культуры и 
отдыха» г.о.Нальчик, 
МУП «Каб-
балккоммунэнерго»

4. Обеспечение охраны обще-
ственного порядка на месте 
проведения ярмарки

с 10 сентября 
по 16 сентября 
2018г.

Управление МВД Рос-
сии по г.о.Нальчик

5. Освещение хода проведения 
ярмарки в СМИ

до завершения 
мероприятия

МКУ Редакция газеты 
«Нальчик»

6. Официальное закрытие яр-
марки и отъезд участников

16 сентября 
2018г.

Департамент эконо-
мики, АУ «Объедине-
ние парка культуры и 
отдыха» г.о.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 № 524 
 

БУЙРУКЪ № 524

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 524
 

 « 5 »СЕНТЯБРЯ 2018г. 

Во исполнение ст.25 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» и в целях усиления работы по предупреждению пожаров 
в жилом секторе, на предприятиях и в учреждениях всех видов и форм собствен-
ности г.о. Нальчик:

1.С 5 по 18 сентября 2018 года совместно с ГПС КБР, ГУ МЧС РФ по КБР, МКУ 
«Центр по ГО, ЧС и ПБ» г.о.Нальчик провести в с. Белая Речка городского округа 
Нальчик комплекс пожарно-профилактических мероприятий, направленных на:

-предотвращение пожаров от наиболее характерных и распространённых при-
чин;

-воспитание у людей чувства ответственности за сохранение от огня человече-
ских жизней и материальных благ;

-обучение и ознакомление работников учреждений, организаций, населения по 
месту жительства, учащихся школ с правилами пожарной безопасности и выра-
ботки у них навыков грамотных действий при пожарах.

2.Руководителю МКУ «Департамент образования Местной администрации го-
родского округа Нальчик» (Бароков Э.А.) поручить директору МКОУ «СОШ №15» 
Бачиевой Фатимат Ахматовне с 5 по 18 сентября 2018 года провести:

2.1 конкурс детского рисунка и поделок на противопожарную тематику «Осто-
рожно – огонь!» среди:

-воспитанников дошкольной ступени;
-учащихся 1-4-х классов;
-учащихся 5-8-х классов;
2.2 конкурс сочинений на тему «Пожарный - профессия героическая» среди уча-

щихся 8-11-х классов.
3.Объявить 18 сентября 2018 года «Днем пожарной безопасности» в с. Белая 

Речка.
4.Для организации проведения массового обучения жителей мерам пожарной 

безопасности по месту жительства привлечь представителей администрации и 
активистов.

5.Опубликовать данное распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети «Ин-
тернет».

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

В связи с опубликованием неполной информации (отсутствует перечень и ха-
рактеристика лотов, выставляемых на торги) при размещении документации об 
аукционе №1 на право заключение договора аренды муниципального имущества 
городского округа Нальчик по 5 (пяти) лотам в газете «Нальчик» №35 (537) от 30 
августа 2018 года МКУ «Управление городского имущества Местной администра-
ции городского округа Нальчик сообщает об аннулировании сведений по докумен-
тации об аукционе №1 на право заключение договора аренды муниципального 
имущества городского округа Нальчик по 5 (пяти) лотам, размещенным на страни-
цах 154 – 166 в газете «Нальчик» №35 (537) от 30 августа 2018 года.

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. начальника МКУ «Управление 
городского имущества Местной администрации 

городского округа Нальчик»

 _________________ М.М. Шомахов

 «___» __________ 2018 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ № 1
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального 

имущества городского округа Нальчик 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Документация об аукционе разработана в соответствии с Федеральным зако-
ном от 

26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. № 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров без-
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возмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
других договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользо-
вания в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», а также отдельны-
ми законодательными актами Российской Федерации.

Термины, используемые в документации об аукционе
Муниципальное казенное учреждение «Управление городского имущества 

Местной администрации городского округа Нальчик» (далее – Управление) явля-
ется уполномоченным органом по проведению аукциона на право заключения до-
говора аренды муниципального имущества городского округа Нальчик.

Аукцион - форма торгов, победителем которых признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену договора.

Документация об аукционе - документация, разработанная в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами о проведении торгов по прода-
же права на заключение договора аренды муниципального имущества, утверж-
денная Управлением, содержащая требования к техническому состоянию муни-
ципального имущества, права на которое передаются по договору в соответствии 
с действующим законодательством. 

Электронный документ - документированная информация, представленная в 
электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с ис-
пользованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по ин-
формационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных 
системах;

Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоедине-
на к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или 
иным образом связана с такой информацией и которая используется для опреде-
ления лица, подписывающего информацию.

Лот - право на заключение договора аренды, договора безвозмездного поль-
зования, договора доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования, составляющие 
предмет договора и выставленные на аукцион в целях определения лица, пред-
лагающего наиболее высокую цену и наилучшие условия исполнения договора. 
Каждому лоту присваивается номер.

Официальный сайт - официальный сайт в сети Интернет для размещения ин-
формации о проведении аукционов или конкурсов на право заключения догово-
ров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, других договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества – www.
torgi.gov.ru 

Договор аренды - договор, заключаемый между собственником имущества, сда-
ющим его в аренду (арендодателем), и лицом, берущим это имущество в аренду 
(арендатором).

Заявитель - лицо, подающее заявку на участие в аукционе.
 
РАЗДЕЛ II. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: 
- постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 28 мая 

2018 № 984;
- постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 1 июня 

2018 № 1046;
 - постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 25 июля 

2018 № 1363;
 - постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 9 авгу-

ста 2018 № 1450;
 - постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 9 авгу-

ста 2018 № 1451;
1.2. Собственник имущества – Местная администрация городского округа Наль-

чик
1.3. Форма аукциона - аукцион, открытый по составу участников и форме подачи 

предложений. 

2. Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора 
аренды

Организатор аукциона Муниципальное казенное учреждение «Управление 
городского имущества Местной администрации го-
родского округа Нальчик 
КБР, г. Нальчик, улица Лермонтова, 52а, 
адрес электронной почты duginalchik@rambler.ru, 
тел. (8662) 42-27-72.

Место расположения, описание и технические характеристики муниципального 
имущества, право на которое передается по договору
Лот № 1 - нежилое здание (магазин) с кадастровым №07:09:0101032:222, об-
щей площадью 102,2 кв.м., расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. К. Цеткин, д. 141-А, этаж №1.
Лот № 2 – нежилое помещение (подвал) с кадастровым 
№07:09:0000000:58895, общей площадью 35,5 кв.м., расположенное по адре-
су: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Ногмова, д. 65.
Лот № 3 – нежилое помещение с кадастровым №07:09:0000000:58821, общей 
площадью 136,9 кв.м., расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, г. Нальчик, ул. Калинина, д.247, этаж №1.

Лот № 4 - нежилое помещение с кадастровым №07:09:0102061:450, общей 
площадью 56,8 кв.м., расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Респу-
блика, г. Нальчик, ул. Ногмова, д. 63, этаж №1.
Лот № 5 - нежилое помещение с кадастровым №07:09:0000000:58936, общей 
площадью 17,0 кв.м., расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Респу-
блика, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 17, этаж №2 (кабинет №44).
Целевое назначе-
ние муниципального 
имущества, права на 
которое передаются по 
договору аренды

Лот № 1 - для использования под магазин
Лот № 2 - для использования под офис
Лот № 3 - для бытового обслуживания
Лот № 4 - для использования под офис
Лот № 5 - для использования под офис

Начальная (минималь-
ная) цена договора 
(цена лота) в размере 
ежегодного платежа

Лот № 1 – 103 783 (сто три тысячи семьсот восемьде-
сят три) рубля 00 копеек (без учета НДС).
Лот № 2 – 111 231 (сто одиннадцать тысяч двести 
тридцать один) рубль 00 копеек (без учета НДС).
Лот № 3 – 118 455 (сто восемнадцать тысяч четы-
реста пятьдесят пять) рублей 00 копеек (без учета 
НДС).
Лот № 4 – 198 341 (сто девяносто восемь тысяч три-
ста сорок один) рубль 00 копеек (без учета НДС).
Лот № 5 – 66 682 (шестьдесят шесть тысяч шестьсот 
восемьдесят два) рубля 00 копеек (без учета НДС).

Срок действия дого-
вора

Лот №1 – 3 (три) года.
Лот №2 – 3 (три) года.
Лот №3 – 5 (пять) лет.
Лот №4 – 5 (пять) лет.
Лот №5 – 5 (пять) лет.

Срок, место и порядок 
предоставления доку-
ментации об аукционе

Электронный адрес 
сайта в сети «Интер-
нет», на котором раз-
мещена документация 
об аукционе

Размер, порядок и сро-
ки внесения платы за 
предоставление доку-
ментации об аукционе

С 7 сентября 2018 г. по 1 октября 2018 г. по адресу: 
КБР, г. Нальчик, улица Лермонтова, 52-а, 3 этаж, каб. 
№ 22.
После размещения на официальном сайте извеще-
ния о проведении открытого аукциона организатор 
аукциона на основании заявления любого заинте-
ресованного лица, поданного в письменной форме, 
в том числе в форме электронного документа, в 
течение двух рабочих дней с даты получения соот-
ветствующего заявления предоставляет такому лицу 
документацию об открытом аукционе.
www.torgi.gov.ru. 
www.admnalchik.ru 

Предоставление документации об открытом аукционе 
осуществляется без взимания платы.

Требование о внесении 
задатка Размер задат-
ка:

Лот № 1 – 103 783 (сто три тысячи семьсот восемьде-
сят три) рубля 00 копеек.
Лот № 2 – 111 231 (сто одиннадцать тысяч двести 
тридцать один) рубль 00 копеек.
Лот № 3 – 118 455 (сто восемнадцать тысяч четыре-
ста пятьдесят пять) рублей 00 копеек.
Лот № 4 – 198 341 (сто девяносто восемь тысяч три-
ста сорок один) рубль 00 копеек.
Лот № 5 – 66 682 (шестьдесят шесть тысяч шестьсот 
восемьдесят два) рубля 00 копеек.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
ИНН 0711031849, КПП 072501001, МКУ «Управле-
ние городского имущества Местной администрации 
городского округа Нальчик» (МКУ «УГИ»), Отделение 
- НБ Кабардино-Балкарская Республика,
счет 40302810100275000004, 
БИК 048327001, 
КБК - 86611105034040000120.
Назначение платежа - задаток для участия в откры-
том аукционе по Лоту №______. Задаток вносится в 
валюте Российской Федерации.

Срок, в течение которо-
го организатор аукци-
она вправе отказаться 
от проведения аукци-
она

Организатор аукциона вправе отказаться от прове-
дения аукциона не позднее чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукци-
оне. Извещение об отказе от проведения открытого 
аукциона размещается на официальном сайте в тече-
ние одного дня с даты принятия решения об отказе от 
проведения открытого аукциона.

Участники аукциона Участниками аукциона могут быть любые юридиче-
ские лица независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения 
и места происхождения капитала или любые физи-
ческие лица, в том числе индивидуальные предпри-
ниматели, претендующие на заключение договора и 
подавшие заявку на участие в аукционе.
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РАЗДЕЛ III. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе, в 
том числе заявки, подаваемой в форме электронного документа, инструкция по 
заполнению 

Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые установлены 
документацией об аукционе. Подача заявки на участие в аукционе является ак-
цептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

1. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, 

о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического 
лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офици-
альном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого госу-
дарственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию та-
кой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев 
до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аук-
циона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуаль-
ных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных 
физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя - юридического лица (заверенная копия решения о назначении 
или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от 
имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна со-
держать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 
заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотари-
ально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на 
участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Фе-
дерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя 
заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и открытии кон-
курсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях;

2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (пла-
тежное поручение, подтверждающее перечисление задатка).

Не допускается требовать от заявителя иное, за исключением документов и све-
дений, предусмотренных в настоящем разделе документации об аукционе.

2. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронно-
го документа, уполномоченный орган обязан подтвердить в письменной форме 
или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего 
дня со дня получения такой заявки.

Принципы использования электронных подписей, условия признания электрон-
ных документов, подписанных электронной подписью, равнозначными докумен-
там на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, правовое 
регулирование отношений в области использования электронных подписей, обя-
занности участников электронного взаимодействия при использовании электрон-
ных подписей регламентированы Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 
63-ФЗ «Об электронной подписи», другими федеральными законами или прини-
маемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами.

3. Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие 
подчистки, приписки, иные неоговоренные в них исправления. Исправления, вне-
сенные при необходимости, должны быть заверены подписью уполномоченного 
на подачу заявки лица и проставлением печати юридического лица (при наличии), 
их совершивших. Если документ оформлен нотариально, соответствующие ис-
правления должны быть также подтверждены нотариусом.

При заверении юридическими лицами соответствия копии документа подлин-
нику ниже реквизита «Подпись» проставляют заверительную надпись: «Верно»; 
должность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи 
(инициалы, фамилию); дату заверения.

При подготовке заявки и документов прилагаемых к заявке, не допускается при-
менение факсимильных подписей и печатей. Все документы в составе заявки, 
предоставляемые претендентами на участие в аукционе, должны быть заполнены 
необходимыми сведениями и включены в опись.

Форма заявки на участие в аукционе

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды муниципального имущества 

городского округа Нальчик

г. Нальчик       «___»____________ 20__г.

Заявитель, ______________________________________________________
________________________________________________________________,
(полное наименование, юридический, почтовый адресы (для юридического 

лица) фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (для физи-
ческого лица)

в лице ___________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании __________________________________________,
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с извещением о проведении аук-

циона, размещенным на сайте www.torgi.gov.ru «___» ________20__ года просит 
принять настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора 
аренды муниципального имущества городского округа Нальчик, а именно: 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный действующим за-

конодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, и 
выполнять требования, содержащиеся в извещении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона, либо единственным участником 
аукциона, заключить с Муниципальным казенным учреждением «Управление го-
родского имущества Местной администрации городского округа Нальчик» договор 
аренды в сроки, установленные действующим законодательством Российской Фе-
дерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, корреспондент-
ский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), идентификационный 
номер Заявителя (ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим за-
конодательством случаях задатка, почтовый адрес для высылки уведомлений о 
результатах рассмотрения представленной Продавцу заявки и документов, кон-
тактный телефон: _________________.

К заявке прилагаются следующие документы:

№ п/п Документ Кол-во листов * Примечание

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
 _____________________________ МП «___» __________ 20__г.

Отметка о принятии заявки организатором торгов 

в __ час. __ мин «__» __________ 20__г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица _________________ /________________/

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально 
заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 

 

РАЗДЕЛ IV. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ

Форма, сроки и порядок оплаты по договору
Арендатор вносит арендную плату ежемесячно, не позднее десятого числа, сле-

дующего за отчетным месяцем. При этом 100% арендной платы перечисляется на 
расчетный счет МКУ «Управление городского имущества Местной администрации 
городского округа Нальчик». Сумма НДС перечисляется отдельно в бюджет на со-
ответствующий раздел и параграф бюджетной классификации. Ежемесячно, не 
позднее 15 числа, представляет Арендодателю копии платежных поручений, под-
тверждающих перечисление арендной платы.

Порядок пересмотра цены договора
Цена заключенного договора может изменяться Арендодателем в односторон-

нем и бесспорном порядке в связи с инфляцией и индексацией цен и в других слу-
чаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики. Изменение цены заключенного договора в 
сторону уменьшения не допускается.

Уведомление о перерасчете арендной платы вместе с расчетом направляется 
Арендатору Арендодателем, является обязательным для Арендатора и составля-
ет неотъемлемую часть Договора.

Порядок передачи прав на недвижимое имущество
Право аренды недвижимого имущества возникает у Арендатора с даты подписа-

ния акта приема-передачи имущества, действует в течение всего срока действия 
договора и прекращается с истечением срока действия указанного договора. В 
случаях, установленных действующим законодательством, право аренды недви-
жимого имущества возникает у Арендатора с даты регистрации договора аренды 
в соответствующем государственном органе, осуществляющем регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним.
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Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе

1.1. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 7 сентября 2018 г.
1.2. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 1 октября 2018 г. в 

12ч. 00м. по московскому времени.
1.3. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 9 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м., с 

14.ч 00 м. до 18 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, улица 
Лермонтова, 52а, 3 этаж, каб. № 22, телефон: 42-27-72.

Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые установлены 
документацией об аукционе. Подача заявки на участие в аукционе является ак-
цептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета 
аукциона (лота).

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в изве-
щении о проведении аукциона, регистрируется организатором аукциона или спе-
циализированной организацией. По требованию заявителя организатор аукциона 
или специализированная организация выдают расписку в получении такой заявки 
с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие 
в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответ-
ствующим заявителям. В случае если было установлено требование о внесении 
задатка, организатор аукциона обязан вернуть задаток указанным заявителям в 
течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и вре-
мени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. В случае если было 
установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона обязан вер-
нуть задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступле-
ния организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несосто-
явшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более 
лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отно-
шении которых подана только одна заявка или не подано ни одной заявки.

Требования к участникам аукциона
1. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а 
также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том чис-
ле индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора. 
Участники аукционов должны соответствовать требованиям, установленным за-
конодательством Российской Федерации к таким участникам.

Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организаци-
онно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места проис-
хождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, претендующее на заключение договора и подавшее заявку на 
участие в аукционе (далее - заявитель).

2. Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определенных пунктом 1 раздела III (Требова-

ния к заявке на участие в аукционе) документации об аукционе, либо наличия в 
таких документах недостоверных сведений;

2) несоответствия требованиям, указанным в пункте 1 настоящего подраздела 
(Требования к участникам аукциона) документации об аукционе;

3) невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в извеще-
нии о проведении конкурса или аукциона;

4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об 
аукционе;

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

6) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на 
участие в аукционе.

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

Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и вре-

мени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. В случае если было 
установлено требование о внесении задатка, организатор торгов обязан вернуть 
задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления 
организатору торгов уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам аукцио-
на разъяснений положений аукционной документации

С документацией об аукционе можно ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.ru, 
www.admnalchik.ru и по адресу: КБР, г. Нальчик, улица Лермонтова, 52а, 

3 этаж, каб. № 22. Телефон для справок и предварительной записи: 42-27-72. 
Срок предоставления сведений, документации об аукционе – в течение двух рабо-
чих дней со дня, следующего за днем регистрации заявления заинтересованного 
лица.

Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том 
числе в форме электронного документа, организатору торгов запрос о разъясне-
нии положений аукционной документации. В течение двух рабочих дней с даты 
поступления указанного запроса организатор торгов обязан направить в письмен-
ной форме или в форме электронного документа разъяснения положений аукци-
онной документации, если указанный запрос поступил к нему не позднее чем за 

три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Величина повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота) – 
«шаг аукциона»

Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (мини-
мальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аук-
циона. В случае если после троекратного объявления последнего предложения 
о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении 
предложить более высокую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аук-
циона» на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но 
не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота).

Место, дата, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, место, 
дата и время проведения аукциона

Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе – 1 
октября 2018 г. в 12 ч. 00м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, 
улица Лермонтова, 52а, 3- этаж, каб. № 22. Окончание рассмотрения – 5 октября 
2018 г.

Дата, время и место проведения аукциона – 8 октября 2018 г. 10ч. 00м. по мо-
сковскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, улица Лермонтова, 52а, 2 этаж, каб. 
№ 11.

Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения за-
датка

Порядок внесения задатка: задаток вносится в валюте Российской Федерации 
на счет Организатора торгов: ИНН 0711031849, КПП 072501001, МКУ «Управ-
ление городского имущества Местной администрации городского округа Наль-
чик» (МКУ «УГИ»), Отделение - НБ Кабардино-Балкарская Республика, счет 
40302810100275000004, БИК 048327001, КБК - 86611105034040000120. 

Размер задатка составляет 100% от начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота). Срок внесения задатка – в течение срока приема заявок на участие 
в аукционе. При этом в случае если организатором аукциона установлено требо-
вание о внесении задатка, а заявителем подана заявка на участие в аукционе в 
соответствии с требованиями документации об аукционе, соглашение о задатке 
между организатором аукциона и заявителем считается совершенным в письмен-
ной форме.

Срок, в течение которого должен быть подписан проект договора
Согласно части 7 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции» не допускается заключение договоров ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте торгов.

Договор аренды имущества заключается с победителем аукциона либо с лицом, 
признанным единственным участником аукциона в течение пяти дней, но не ра-
нее десяти дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола аук-
циона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если 
аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на уча-
стие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя. 

Дата, время, график проведения осмотра имущества
Проведение осмотра имущества, права на которое передаются по договору, 

осуществляется не реже, чем через каждые 5 (пять) рабочих дней, но не позднее, 
чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе, с даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном 
сайте www.admnalchik.ru в газете «Нальчик» и на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

График проведения осмотра: с представителем МКУ «Управление городским 
имуществом Местной администрации городского округа Нальчик» – каждый втор-
ник в рабочий день с 10.00 часов до 17.00 часов по московскому времени (обед с 
13.00 часов до 14.00 часов). Время проведения осмотра предварительно согласо-
вывается с представителем Управления тел.: (8662) 42-27-72: 

Изменение условий договора аренды, указанных в аукционной документации
При заключении и исполнении договора аренды изменение условий договора, 

указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем 
порядке не допускается.

Предложения организатора торгов и участника аукциона
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участни-

ком аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие 
в аукционе является акцептом такой оферты.

Требования к техническому состоянию муниципального имущества, права на 
которое передаются по договору, которым это имущество должно соответствовать 
на момент окончания срока договора

Арендатор обязан содержать имущество в полной исправности и надлежащем 
техническом, санитарном и противопожарном состоянии. Аналогичные требова-
ния распространяются на прилегающую к зданию (сооружению) территорию. Если 
помещения, переданные в аренду, по вине Арендатора выбывают из строя ранее 
полного амортизационного срока службы, то Арендатор возмещает Арендодате-
лю недовнесенную им арендную плату, а также иные убытки в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкар-
ской Республики. Если состояние возвращаемых помещений по окончании срока 
договора хуже предусмотренного нормального износа, то Арендатор возмещает 
Арендодателю причиненный ущерб в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики. 
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Передача соответствующих прав третьим лицам по договору аренды муници-
пального имущества указанного в настоящем извещении - не допускается

 
Приложение №1 

Проект договора аренды по Лоту № 1 

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ____
    
г. Нальчик        «___»_________201_ г.
    
МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городско-

го округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице и.о. на-
чальника _____________________________действующего на основании Поло-
жения и распоряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 
«__»______________20___года №______ с одной стороны, и_________________
______________________________________

действующее (ий) на основании - ______________________________________
____________,

именуемое (ый) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, совместно име-
нуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом РФ, постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от «__»_________20__года 
и на основании протокола о проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды недвижимого имущества _________________________________ от 
«____»_________20__г., заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора.
1.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во вре-

менное владение и пользование, следующее недвижимое имущество: 
_______________________________ (нежилое помещение, часть нежилого по-
мещения, нежилое здание, часть нежилого здания), расположенное (на ______ 
этаже в жилом (нежилом) здании, во встроенно-пристроенном здании (поме-
щении), в отдельно стоящем здании) по адресу: г. Нальчик, ул. (пр.)_________
______________________, общей площадью ______ кв.м., кадастровый номер: 
_______________________ (далее - «Имущество»).

 1.2. Имущество принадлежит Арендодателю на праве (собственности, хозяй-
ственного ведения, оперативного управления), что подтверждается (Свидетель-
ством о государственной регистрации права собственности, актом собственника 
о закреплении Имущества за унитарным предприятием или учреждением, догово-
ром и т.п.) № _______ от «___» __________20___г.

1.3.Срок действия договора с «_____»__________20___г. по 
«____»_________20___г.

1.4.Целевое назначение передаваемого имущества – для использования под 
магазин.

2. Обязанности Сторон.
2.1. Арендодатель обязуется: 
2.1.1. Предоставить соответствующее имущество Арендатору по акту приема – 

передачи. 
2.1.2. Контролировать поступления арендной платы, выполнение договорных 

обязательств, целевое использование имущества. 
2.1.3.Своевременно извещать в установленном порядке Арендатора об измене-

ниях реквизитов для перечисления арендной платы.
2.1.4. Не препятствовать Арендатору в пользовании имуществом.
2.2. Арендатор обязуется: 
2.2.1. Использовать имущество исключительно по целевому назначению, ука-

занному в пункте 1.4. настоящего Договора. 
2.2.2. Содержать имущество в исправном и надлежащем санитарном состо-

янии, в том числе осуществлять техническое обслуживание и текущий ремонт, 
выполнять правила гражданской обороны и пожарной безопасности за счет соб-
ственных средств. 

2.2.3. Своевременно производить текущий ремонт имущества за свой счет без 
отнесения затрат в счет арендной платы. 

2.2.4. Не передавать имущество в субаренду, не передавать в пользование тре-
тьим лицам и не передавать свои права и обязанности по договору аренды дру-
гому лицу.

2.2.5. Вносить арендную плату в размере, порядке и сроки, установленные на-
стоящим Договором.

2.2.6. По окончании срока договора либо при досрочном расторжении договора 
сдать имущество по акту приема-передачи в исправном состоянии, с учетом нор-
мативного износа в течение 3 (трех) календарных дней, и провести сверку плате-
жей.

2.2.7. Письменно извещать Арендодателя об изменении своего места нахожде-
ния (места жительства) или фактического адреса.

3. Порядок возврата арендуемого имущества Арендодателю.
3.1. Арендуемое имущество должно быть передано Арендатором и принято 

Арендодателем в течение 3 (трёх) календарных дней с момента окончания срока 
действия настоящего договора или его досрочного расторжения.

3.2. При передаче арендуемого имущества составляется акт приема-передачи, 
который подписывается представителями Арендодателя и Арендатора. 

3.3. Арендуемое имущество считается фактически переданным Арендодателю 
с момента подписания представителями Арендодателя и Арендатора акта при-
ема - передачи. 

3.4. Арендованное имущество должно быть передано Арендодателю в том же 
состоянии, в котором оно было передано Арендатору, с учетом нормального из-
носа. Также Арендодателю должны быть переданы по акту и все произведенные 
в арендованном имуществе улучшения, составляющие принадлежность имуще-
ства. Стоимость всех произведенных Арендатором улучшений и остальных рас-

ходов, связанных с содержанием имущества, переданного Арендатору по настоя-
щему Договору в аренду, Арендатору не возмещается. 

3.5. Произведенные Арендатором неотделимые улучшения арендуемого иму-
щества являются собственностью Арендодателя.

4. Платежи и расчеты по Договору.
4.1. Размер арендной платы устанавливается в соответствии с протоколом об 

итогах аукциона от «___»______201__г. Задаток внесенный победителем за уча-
стие в аукционе засчитывается как арендная плата по договору аренды.

4.2. Общая сумма арендной платы в год составляет _____________ ( _____ ) ру-
блей без налога на добавленную стоимость. Арендная плата в месяц составляет 
_______ ( _____ ) без налога на добавленную стоимость.

4.3. Арендатор вносит арендную плату ежемесячно, не позднее десятого числа, 
следующего за отчетным месяцем.

4.4. Копии платежных документов, подтверждающих перечисление денежных 
средств, в соответствии с настоящим Договором, передаются Арендодателю для 
осуществления контроля полноты и своевременности внесения платежей в срок 
не позднее 15 числа текущего месяца. Налог на добавленную стоимость перечис-
ляется Арендатором в соответствии с действующим законодательством. 

4.5. Сроки и порядок предоставления копий платежных документов могут быть 
пересмотрены Арендодателем в одностороннем порядке в случае изменения сро-
ков и порядка перечисления арендной платы.

Уведомление об изменении сроков и порядка перечисления арендной платы, 
сроков и порядка предоставления копий платежных документов направляется 
Арендатору Арендодателем, является обязательным для исполнения Арендато-
ром и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

4.6. Цена заключенного договора может изменяться Арендодателем в односто-
роннем и бесспорном порядке в связи с инфляцией и индексацией цен и в других 
случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и Кабардино-Балкарской Республики. Изменение цены заключенного до-
говора в сторону уменьшения не допускается.

Уведомление о перерасчете арендной платы вместе с расчетом направляется 
Арендатору Арендодателем, является обязательным для исполнения Арендато-
ром и составляет неотъемлемую часть Договора.

5. Ответственность сторон
5.1. Ответственность Арендатора: 
5.1.1. В случае просрочки уплаты или неуплаты Арендатором арендных пла-

тежей в сроки, установленные в п.4.3 настоящего Договора, начисляются пени в 
размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки. 

5.1.2.Арендатор возмещает убытки в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

5.1.3. Если состояние возвращаемого имущества по окончании действия Дого-
вора хуже состояния с учетом нормального износа, Арендатор возмещает Арен-
додателю причиненный ущерб в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. Ущерб определяется комиссией с участием представите-
ля Арендодателя, Арендатора и привлечением уполномоченных служб. 

5.1.4. В случае если Арендатор не возвратил в установленный настоящим До-
говором срок арендуемое имущество или возвратил его несвоевременно, он обя-
зан внести арендную плату за все время просрочки. Арендодатель также вправе 
требовать от Арендатора возмещения иных убытков, причиненных указанными в 
настоящем пункте действиями Арендатора. 

В случае несвоевременного возврата имущества Арендодатель вправе взы-
скать с Арендатора пени в размере 0,1% годовой ставки арендной платы за каж-
дый день просрочки. 

5.1.5. За невыполнение какого-либо обязательства, предусмотренного п.п.2.2.2 
- 2.2.6, настоящего Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в 
размере 5 % годовой арендной платы. В случае значительного повреждения иму-
щества Арендатор возмещает ущерб в размере стоимости восстановительных 
работ.

Ответственность Арендодателя:
5.2. Арендодатель несет ответственность по настоящему договору в соответ-

ствии с действующим законодательством. 
5.3. Уплата пеней и штрафов, процентов, неустоек, установленных настоящим 

Договором, не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств 
или устранения нарушений, а также возмещения причиненных ими убытков.

6. Порядок изменения, расторжения, прекращения Договора.
6.1. Договор аренды расторгается в одностороннем порядке по письменному 

уведомлению (предупреждению) Арендодателя в следующих случаях, признавае-
мых Сторонами существенными нарушениями условий Договора:

а) при неуплате или просрочке Арендатором оплаты аренды в сроки, установ-
ленные п. 4.3 настоящего Договора, в течение двух месяцев подряд независимо 
от ее последующего внесения; 

б) при использовании имущества (в целом или частично) не в соответствии с 
целями, 

определенными в п. 1.4. Договора; 
в) при умышленном или неосторожном ухудшении Арендатором состояния иму-

щества;
д) при передаче имущества третьим лицам.
6.2. Расторжение, прекращение Договора не освобождает Арендатора от необ-

ходимости погашения задолженности по арендной плате и возмещению расходов 
Арендодателя по эксплуатации и содержанию арендуемого имущества и выплаты 
пени, неустоек, процентов и штрафов, возмещения причиненных убытков.

6.3. В случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий и при иных обстоятель-
ствах, носящих чрезвычайный характер, имущество в интересах общества по ре-
шению органов государственной власти может быть изъято у Арендатора в по-
рядке и на условиях, установленных законодательными актами. 

7. Иные условия.
7.1. Реорганизация Сторон, а также перемена собственника или владельца 
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иных вещных прав на арендуемое имущество не являются основанием для из-
менения условий или 

расторжения настоящего Договора. 
7.2. За пределами исполнения обязательств по настоящему Договору Аренда-

тор полностью свободен в своей деятельности. 
7.3. Настоящий Договор не дает права Арендатору на размещение рекламы на 

арендуемом имуществе без согласия Арендодателя. 
7.4. Арендодатель не несет ответственности за пропажу имущества и других 

ценностей, принадлежащих Арендатору. 
7.5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, ре-

гламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и рас-

торжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае 
недостижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона на-
правляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную пре-
тензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторо-
ну в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии.

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в 
случае неполучения ответа на претензию в течение 5 (пяти) рабочих дней, спор 
передается в Арбитражный суд КБР или в Нальчикский городской суд КБР по под-
судности. 

8. Дополнительные условия.
8.1. При изменении наименования, местонахождения или реорганизации одной 

из Сторон, она обязана письменно в двухнедельный срок сообщить другой Сторо-
не о произошедших изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования 
и реорганизация происходят в соответствии с актами Президента Российской Фе-
дерации и Правительства Российской Федерации. 

9. Юридические адреса сторон.

Арендодатель:
 Банковские реквизиты: 

Арендатор: 
 Банковские реквизиты: 
 
Приложения к договору: 
1) Акт приема-передачи имущества – на 1 л. 
2) Протокол об аукциона –на 1 л.
3) Постановление Местной администрации г.о.Нальчик от «___»_______201_г. 

№____ - на 1л.

 Подписи сторон:

Арендодатель:     Арендатор:
_________________________     _______________
 
 М.П.      М.П.

«Утверждаю»
Начальник МКУ «Управление городского имущества 

Местной администрации городского округа Нальчик»
________________Ф.И.О.

«____»____________20___г.

Акт
приема-передачи

г. Нальчик      «_____»__________201___г.

Мы, нижеподписавшиеся, Представитель (ли) Арендодателя _____________
_________________________________________________________________
в лице____________________________________________________________
и представитель(ли) Арендатора _____________________________________
_________________________________________________________________
в лице____________________________________________________________
составили настоящий акт о том, что Арендодатель (Арендатор) передал, а 

Арендатор 
(Арендодатель) принял движимое имущество __________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
В следующем состоянии: ___________________________________________
_________________________________________________________________

 Представитель(ли) Арендодателя ____________________________________
         М.П.

 Представитель(ли) Арендатора ______________________________________
         М.П.

Приложение №2 
Проект договора аренды по Лоту № 2 

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ____
    
г. Нальчик        «___»_________201_ г.
    
МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городско-

го округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице и.о. на-
чальника _____________________________действующего на основании Поло-
жения и распоряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 
«__»______________20___года №______ с одной стороны, и_________________
______________________________________

действующее (ий) на основании - ______________________________________
____________,

именуемое (ый) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, совместно име-
нуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом РФ, постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от «__»_________20__года 
и на основании протокола о проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды недвижимого имущества _________________________________ от 
«____»_________20__г., заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора.
1.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во вре-

менное владение и пользование, следующее недвижимое имущество: 
_______________________________ (нежилое помещение, часть нежилого по-
мещения, нежилое здание, часть нежилого здания), расположенное (на ______ 
этаже в жилом (нежилом) здании, во встроенно-пристроенном здании (поме-
щении), в отдельно стоящем здании) по адресу: г. Нальчик, ул. (пр.)_________
______________________, общей площадью ______ кв.м., кадастровый номер: 
_______________________ (далее - «Имущество»).

 1.2. Имущество принадлежит Арендодателю на праве (собственности, хозяй-
ственного ведения, оперативного управления), что подтверждается (Свидетель-
ством о государственной регистрации права собственности, актом собственника 
о закреплении Имущества за унитарным предприятием или учреждением, догово-
ром и т.п.) № _______ от «___» __________20___г.

1.3.Срок действия договора с «_____»__________20___г. по 
«____»_________20___г.

1.4.Целевое назначение передаваемого имущества – для использования под 
офис.

2. Обязанности Сторон.
2.1. Арендодатель обязуется: 
2.1.1. Предоставить соответствующее имущество Арендатору по акту приема – 

передачи. 
2.1.2. Контролировать поступления арендной платы, выполнение договорных 

обязательств, целевое использование имущества. 
2.1.3.Своевременно извещать в установленном порядке Арендатора об измене-

ниях реквизитов для перечисления арендной платы.
2.1.4. Не препятствовать Арендатору в пользовании имуществом.
2.2. Арендатор обязуется: 
2.2.1. Использовать имущество исключительно по целевому назначению, ука-

занному в пункте 1.4. настоящего Договора. 
2.2.2. Содержать имущество в исправном и надлежащем санитарном состо-

янии, в том числе осуществлять техническое обслуживание и текущий ремонт, 
выполнять правила гражданской обороны и пожарной безопасности за счет соб-
ственных средств. 

2.2.3. Своевременно производить текущий ремонт имущества за свой счет без 
отнесения затрат в счет арендной платы. 

2.2.4. Не передавать имущество в субаренду, не передавать в пользование тре-
тьим лицам и не передавать свои права и обязанности по договору аренды дру-
гому лицу.

2.2.5. Вносить арендную плату в размере, порядке и сроки, установленные на-
стоящим Договором.

2.2.6. По окончании срока договора либо при досрочном расторжении договора 
сдать имущество по акту приема-передачи в исправном состоянии, с учетом нор-
мативного износа в течение 3 (трех) календарных дней, и провести сверку плате-
жей.

2.2.7. Письменно извещать Арендодателя об изменении своего места нахожде-
ния (места жительства) или фактического адреса.

3. Порядок возврата арендуемого имущества Арендодателю.
3.1. Арендуемое имущество должно быть передано Арендатором и принято 

Арендодателем в течение 3 (трёх) календарных дней с момента окончания срока 
действия настоящего договора или его досрочного расторжения.

3.2. При передаче арендуемого имущества составляется акт приема-передачи, 
который подписывается представителями Арендодателя и Арендатора. 

3.3. Арендуемое имущество считается фактически переданным Арендодателю 
с момента подписания представителями Арендодателя и Арендатора акта при-
ема - передачи. 

3.4. Арендованное имущество должно быть передано Арендодателю в том же 
состоянии, в котором оно было передано Арендатору, с учетом нормального из-
носа. Также Арендодателю должны быть переданы по акту и все произведенные 
в арендованном имуществе улучшения, составляющие принадлежность имуще-
ства. Стоимость всех произведенных Арендатором улучшений и остальных рас-
ходов, связанных с содержанием имущества, переданного Арендатору по настоя-
щему Договору в аренду, Арендатору не возмещается. 

3.5. Произведенные Арендатором неотделимые улучшения арендуемого иму-
щества являются собственностью Арендодателя.

4. Платежи и расчеты по Договору.
4.1. Размер арендной платы устанавливается в соответствии с протоколом об 

итогах аукциона от «___»______201__г. Задаток внесенный победителем за уча-
стие в аукционе засчитывается как арендная плата по договору аренды.
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4.2. Общая сумма арендной платы в год составляет _____________ ( _____ ) ру-
блей без налога на добавленную стоимость. Арендная плата в месяц составляет 
_______ ( _____ ) без налога на добавленную стоимость.

4.3. Арендатор вносит арендную плату ежемесячно, не позднее десятого числа, 
следующего за отчетным месяцем.

4.4. Копии платежных документов, подтверждающих перечисление денежных 
средств, в соответствии с настоящим Договором, передаются Арендодателю для 
осуществления контроля полноты и своевременности внесения платежей в срок 
не позднее 15 числа текущего месяца. Налог на добавленную стоимость перечис-
ляется Арендатором в соответствии с действующим законодательством. 

4.5. Сроки и порядок предоставления копий платежных документов могут быть 
пересмотрены Арендодателем в одностороннем порядке в случае изменения сро-
ков и порядка перечисления арендной платы.

 Уведомление об изменении сроков и порядка перечисления арендной 
платы, сроков и порядка предоставления копий платежных документов направля-
ется Арендатору Арендодателем, является обязательным для исполнения Арен-
датором и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

4.6. Цена заключенного договора может изменяться Арендодателем в односто-
роннем и бесспорном порядке в связи с инфляцией и индексацией цен и в других 
случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и Кабардино-Балкарской Республики. Изменение цены заключенного до-
говора в сторону уменьшения не допускается.

Уведомление о перерасчете арендной платы вместе с расчетом направляется 
Арендатору Арендодателем, является обязательным для исполнения Арендато-
ром и составляет неотъемлемую часть Договора.

5. Ответственность сторон
5.1. Ответственность Арендатора: 
5.1.1. В случае просрочки уплаты или неуплаты Арендатором арендных пла-

тежей в сроки, установленные в п.4.3 настоящего Договора, начисляются пени в 
размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки. 

5.1.2.Арендатор возмещает убытки в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

5.1.3. Если состояние возвращаемого имущества по окончании действия Дого-
вора хуже состояния с учетом нормального износа, Арендатор возмещает Арен-
додателю причиненный ущерб в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. Ущерб определяется комиссией с участием представите-
ля Арендодателя, Арендатора и привлечением уполномоченных служб. 

5.1.4. В случае если Арендатор не возвратил в установленный настоящим До-
говором срок арендуемое имущество или возвратил его несвоевременно, он обя-
зан внести арендную плату за все время просрочки. Арендодатель также вправе 
требовать от Арендатора возмещения иных убытков, причиненных указанными в 
настоящем пункте действиями Арендатора. 

В случае несвоевременного возврата имущества Арендодатель вправе взы-
скать с Арендатора пени в размере 0,1% годовой ставки арендной платы за каж-
дый день просрочки. 

5.1.5. За невыполнение какого-либо обязательства, предусмотренного п.п.2.2.2 
- 2.2.6, настоящего Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в 
размере 5 % годовой арендной платы. В случае значительного повреждения иму-
щества Арендатор возмещает ущерб в размере стоимости восстановительных 
работ.

Ответственность Арендодателя:
5.2. Арендодатель несет ответственность по настоящему договору в соответ-

ствии с действующим законодательством. 
5.3. Уплата пеней и штрафов, процентов, неустоек, установленных настоящим 

Договором, не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств 
или устранения нарушений, а также возмещения причиненных ими убытков.

6. Порядок изменения, расторжения, прекращения Договора.
6.1. Договор аренды расторгается в одностороннем порядке по письменному 

уведомлению (предупреждению) Арендодателя в следующих случаях, признавае-
мых Сторонами существенными нарушениями условий Договора:

а) при неуплате или просрочке Арендатором оплаты аренды в сроки, установ-
ленные п. 4.3 настоящего Договора, в течение двух месяцев подряд независимо 
от ее последующего внесения; 

б) при использовании имущества (в целом или частично) не в соответствии с 
целями, 

определенными в п. 1.4. Договора; 
в) при умышленном или неосторожном ухудшении Арендатором состояния иму-

щества;
д) при передаче имущества третьим лицам.
6.2. Расторжение, прекращение Договора не освобождает Арендатора от необ-

ходимости погашения задолженности по арендной плате и возмещению расходов 
Арендодателя по эксплуатации и содержанию арендуемого имущества и выплаты 
пени, неустоек, процентов и штрафов, возмещения причиненных убытков.

6.3. В случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий и при иных обстоятель-
ствах, носящих чрезвычайный характер, имущество в интересах общества по ре-
шению органов государственной власти может быть изъято у Арендатора в по-
рядке и на условиях, установленных законодательными актами. 

7. Иные условия.
7.1. Реорганизация Сторон, а также перемена собственника или владельца 

иных вещных прав на арендуемое имущество не являются основанием для из-
менения условий или 

расторжения настоящего Договора. 
7.2. За пределами исполнения обязательств по настоящему Договору Аренда-

тор полностью свободен в своей деятельности. 
7.3. Настоящий Договор не дает права Арендатору на размещение рекламы на 

арендуемом имуществе без согласия Арендодателя. 
7.4. Арендодатель не несет ответственности за пропажу имущества и других 

ценностей, принадлежащих Арендатору. 

7.5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, ре-
гламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

7.6. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и рас-
торжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае 
недостижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона на-
правляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную пре-
тензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторо-
ну в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии.

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в 
случае неполучения ответа на претензию в течение 5 (пяти) рабочих дней, спор 
передается в Арбитражный суд КБР или в Нальчикский городской суд КБР по под-
судности. 

8. Дополнительные условия.
8.1. При изменении наименования, местонахождения или реорганизации одной 

из Сторон, она обязана письменно в двухнедельный срок сообщить другой Сторо-
не о произошедших изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования 
и реорганизация происходят в соответствии с актами Президента Российской Фе-
дерации и Правительства Российской Федерации. 

9. Юридические адреса сторон.

Арендодатель:
 Банковские реквизиты: 

Арендатор: 
 Банковские реквизиты: 
 
Приложения к договору: 
1) Акт приема-передачи имущества – на 1 л. 
2) Протокол об аукциона –на 1 л.
3) Постановление Местной администрации г.о.Нальчик от «___»_______201_г. 

№____ - на 1л.

 Подписи сторон:
Арендодатель:     Арендатор:
_________________________     _______________
 
 М.П.      М.П.

«Утверждаю»
Начальник МКУ «Управление городского имущества 

Местной администрации городского округа Нальчик»
________________Ф.И.О.

«____»____________20___г.

Акт
приема-передачи

г. Нальчик      «_____»__________201___г.

Мы, нижеподписавшиеся, Представитель (ли) Арендодателя _____________
_________________________________________________________________
в лице ___________________________________________________________
и представитель(ли) Арендатора _____________________________________
_________________________________________________________________
в лице____________________________________________________________
составили настоящий акт о том, что Арендодатель (Арендатор) передал, а 

Арендатор 
(Арендодатель) принял движимое имущество __________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
В следующем состоянии: ___________________________________________
_________________________________________________________________

 Представитель(ли) Арендодателя ____________________________________
        М.П.

 Представитель(ли) Арендатора ______________________________________
         М.П.

Приложение №3 
Проект договора аренды по Лоту № 3 

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ____
    
г. Нальчик        «___»_________201_ г.
    
МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городско-

го округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице и.о. на-
чальника _____________________________действующего на основании Поло-
жения и распоряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 
«__»______________20___года №______ с одной стороны, и_________________
______________________________________

действующее (ий) на основании - ______________________________________
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____________,
именуемое (ый) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, совместно име-

нуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом РФ, постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от «__»_________20__года 
и на основании протокола о проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды недвижимого имущества _________________________________ от 
«____»_________20__г., заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора.

1.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во вре-
менное владение и пользование, следующее недвижимое имущество: 
_______________________________ (нежилое помещение, часть нежилого по-
мещения, нежилое здание, часть нежилого здания), расположенное (на ______ 
этаже в жилом (нежилом) здании, во встроенно-пристроенном здании (поме-
щении), в отдельно стоящем здании) по адресу: г. Нальчик, ул. (пр.)_________
______________________, общей площадью ______ кв.м., кадастровый номер: 
_______________________ (далее - «Имущество»).

 1.2. Имущество принадлежит Арендодателю на праве (собственности, хозяй-
ственного ведения, оперативного управления), что подтверждается (Свидетель-
ством о государственной регистрации права собственности, актом собственника 
о закреплении Имущества за унитарным предприятием или учреждением, догово-
ром и т.п.) № _______ от «___» __________20___г.

1.3.Срок действия договора с «_____»__________20___г. по 
«____»_________20___г.

1.4.Целевое назначение передаваемого имущества – для бытового обслужива-
ния.

2. Обязанности Сторон.
2.1. Арендодатель обязуется: 
2.1.1. Предоставить соответствующее имущество Арендатору по акту приема – 

передачи. 
2.1.2. Контролировать поступления арендной платы, выполнение договорных 

обязательств, целевое использование имущества. 
2.1.3.Своевременно извещать в установленном порядке Арендатора об измене-

ниях реквизитов для перечисления арендной платы.
2.1.4. Не препятствовать Арендатору в пользовании имуществом.
2.2. Арендатор обязуется: 
2.2.1. Использовать имущество исключительно по целевому назначению, ука-

занному в пункте 1.4. настоящего Договора. 
2.2.2. Содержать имущество в исправном и надлежащем санитарном состо-

янии, в том числе осуществлять техническое обслуживание и текущий ремонт, 
выполнять правила гражданской обороны и пожарной безопасности за счет соб-
ственных средств. 

2.2.3. Своевременно производить текущий ремонт имущества за свой счет без 
отнесения затрат в счет арендной платы. 

2.2.4. Не передавать имущество в субаренду, не передавать в пользование тре-
тьим лицам и не передавать свои права и обязанности по договору аренды дру-
гому лицу.

2.2.5. Вносить арендную плату в размере, порядке и сроки, установленные на-
стоящим Договором.

2.2.6. По окончании срока договора либо при досрочном расторжении договора 
сдать имущество по акту приема-передачи в исправном состоянии, с учетом нор-
мативного износа в течении 3 (трех) календарных дней, и провести сверку плате-
жей.

2.2.7. Письменно извещать Арендодателя об изменении своего места нахожде-
ния (места жительства) или фактического адреса.

3. Порядок возврата арендуемого имущества Арендодателю.

3.1. Арендуемое имущество должно быть передано Арендатором и принято 
Арендодателем в течение 3 (трёх) календарных дней с момента окончания срока 
действия настоящего договора или его досрочного расторжения. 

3.2. При передаче арендуемого имущества составляется акт приема-передачи, 
который подписывается представителями Арендодателя и Арендатора. 

3.3. Арендуемое имущество считается фактически переданным Арендодателю 
с момента подписания представителями Арендодателя и Арендатора акта при-
ема - передачи. 

3.4. Арендованное имущество должно быть передано Арендодателю в том же 
состоянии, в котором оно было передано Арендатору, с учетом нормального из-
носа. Также Арендодателю должны быть переданы по акту и все произведенные 
в арендованном имуществе улучшения, составляющие принадлежность имуще-
ства. Стоимость всех произведенных Арендатором улучшений и остальных рас-
ходов, связанных с содержанием имущества, переданного Арендатору по настоя-
щему Договору в аренду, Арендатору не возмещается. 

3.5. Произведенные Арендатором неотделимые улучшения арендуемого иму-
щества являются собственностью Арендодателя.

4. Платежи и расчеты по Договору.
4.1. Размер арендной платы устанавливается в соответствии с протоколом об 

итогах аукциона от «___»______201__г. Задаток внесенный победителем за уча-
стие в аукционе засчитывается как арендная плата по договору аренды.

4.2. Общая сумма арендной платы в год составляет _____________ ( _____ ) ру-
блей без налога на добавленную стоимость. Арендная плата в месяц составляет 
_______ ( _____ ) без налога на добавленную стоимость.

4.3. Арендатор вносит арендную плату ежемесячно, не позднее десятого числа, 
следующего за отчетным месяцем.

4.4. Копии платежных документов, подтверждающих перечисление денежных 
средств, в соответствии с настоящим Договором, передаются Арендодателю для 
осуществления контроля полноты и своевременности внесения платежей в срок 
не позднее 15 числа текущего месяца. Налог на добавленную стоимость перечис-

ляется Арендатором в соответствии с действующим законодательством. 
4.5. Сроки и порядок предоставления копий платежных документов могут быть 

пересмотрены Арендодателем в одностороннем порядке в случае изменения сро-
ков и порядка перечисления арендной платы.

Уведомление об изменении сроков и порядка перечисления арендной платы, 
сроков и порядка предоставления копий платежных документов направляется 
Арендатору Арендодателем, является обязательным для исполнения Арендато-
ром и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

4.6. Цена заключенного договора может изменяться Арендодателем в односто-
роннем и бесспорном порядке в связи с инфляцией и индексацией цен и в других 
случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и Кабардино-Балкарской Республики. Изменение цены заключенного до-
говора в сторону уменьшения не допускается.

Уведомление о перерасчете арендной платы вместе с расчетом направляется 
Арендатору Арендодателем, является обязательным для исполнения Арендато-
ром и составляет неотъемлемую часть Договора.

5. Ответственность сторон
5.1. Ответственность Арендатора: 
5.1.1. В случае просрочки уплаты или неуплаты Арендатором арендных пла-

тежей в сроки, установленные в п.4.3 настоящего Договора, начисляются пени в 
размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки. 

5.1.2.Арендатор возмещает убытки в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

5.1.3. Если состояние возвращаемого имущества по окончании действия Дого-
вора хуже состояния с учетом нормального износа, Арендатор возмещает Арен-
додателю причиненный ущерб в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. Ущерб определяется комиссией с участием представите-
ля Арендодателя, Арендатора и привлечением уполномоченных служб. 

5.1.4. В случае если Арендатор не возвратил в установленный настоящим До-
говором срок арендуемое имущество или возвратил его несвоевременно, он обя-
зан внести арендную плату за все время просрочки. Арендодатель также вправе 
требовать от Арендатора возмещения иных убытков, причиненных указанными в 
настоящем пункте действиями Арендатора. 

В случае несвоевременного возврата имущества Арендодатель вправе взы-
скать с Арендатора пени в размере 0,1% годовой ставки арендной платы за каж-
дый день просрочки. 

5.1.5. За невыполнение какого-либо обязательства, предусмотренного п.п.2.2.2 
- 2.2.6, настоящего Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в 
размере 5 % годовой арендной платы. В случае значительного повреждения иму-
щества Арендатор возмещает ущерб в размере стоимости восстановительных 
работ.

Ответственность Арендодателя:
5.2. Арендодатель несет ответственность по настоящему договору в соответ-

ствии с действующим законодательством. 
5.3. Уплата пеней и штрафов, процентов, неустоек, установленных настоящим 

Договором, не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств 
или устранения нарушений, а также возмещения причиненных ими убытков.

6. Порядок изменения, расторжения, прекращения Договора.
6.1. Договор аренды расторгается в одностороннем порядке по письменному 

уведомлению (предупреждению) Арендодателя в следующих случаях, признавае-
мых Сторонами существенными нарушениями условий Договора:

а) при неуплате или просрочке Арендатором оплаты аренды в сроки, установ-
ленные п. 4.3 настоящего Договора, в течение двух месяцев подряд независимо 
от ее последующего внесения; 

б) при использовании имущества (в целом или частично) не в соответствии с 
целями, 

определенными в п. 1.4. Договора; 
в) при умышленном или неосторожном ухудшении Арендатором состояния иму-

щества;
д) при передаче имущества третьим лицам.
6.2. Расторжение, прекращение Договора не освобождает Арендатора от необ-

ходимости погашения задолженности по арендной плате и возмещению расходов 
Арендодателя по эксплуатации и содержанию арендуемого имущества и выплаты 
пени, неустоек, процентов и штрафов, возмещения причиненных убытков.

6.3. В случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий и при иных обстоятель-
ствах, носящих чрезвычайный характер, имущество в интересах общества по ре-
шению органов государственной власти может быть изъято у Арендатора в по-
рядке и на условиях, установленных законодательными актами. 

7. Иные условия.
7.1. Реорганизация Сторон, а также перемена собственника или владельца 

иных вещных прав на арендуемое имущество не являются основанием для из-
менения условий или 

расторжения настоящего Договора. 
7.2. За пределами исполнения обязательств по настоящему Договору Аренда-

тор полностью свободен в своей деятельности. 
7.3. Настоящий Договор не дает права Арендатору на размещение рекламы на 

арендуемом имуществе без согласия Арендодателя. 
7.4. Арендодатель не несет ответственности за пропажу имущества и других 

ценностей, принадлежащих Арендатору. 
7.5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, ре-

гламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и рас-

торжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае 
недостижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона на-
правляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную пре-
тензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторо-
ну в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии.
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В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в 
случае неполучения ответа на претензию в течение 5 (пяти) рабочих дней, спор 
передается в Арбитражный суд КБР или в Нальчикский городской суд КБР по под-
судности. 

8. Дополнительные условия.
8.1. При изменении наименования, местонахождения или реорганизации одной 

из Сторон, она обязана письменно в двухнедельный срок сообщить другой Сторо-
не о произошедших изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования 
и реорганизация происходят в соответствии с актами Президента Российской Фе-
дерации и Правительства Российской Федерации. 

9. Юридические адреса сторон.

Арендодатель:
 Банковские реквизиты: 

Арендатор: 
 Банковские реквизиты: 
 
Приложения к договору: 
1) Акт приема-передачи имущества – на 1 л. 
2) Протокол об аукциона –на 1 л.
3) Постановление Местной администрации г.о.Нальчик от «___»_______201_г. 

№____ - на 1л.

 Подписи сторон:
Арендодатель:     Арендатор:
_________________________     _______________
 
 М.П.      М.П.

«Утверждаю»
Начальник МКУ «Управление городского имущества 

Местной администрации городского округа Нальчик»
________________Ф.И.О.

«____»____________20___г.

Акт
приема-передачи

г. Нальчик      «_____»__________201___г.

Мы, нижеподписавшиеся, Представитель (ли) Арендодателя _____________
_________________________________________________________________
в лице ___________________________________________________________
и представитель(ли) Арендатора _____________________________________
_________________________________________________________________
в лице____________________________________________________________
составили настоящий акт о том, что Арендодатель (Арендатор) передал, а 

Арендатор 
(Арендодатель) принял движимое имущество __________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
В следующем состоянии: ___________________________________________
_________________________________________________________________

 Представитель(ли) Арендодателя ____________________________________
        М.П.

 Представитель(ли) Арендатора ______________________________________
         М.П.

Приложение №4 
Проект договора аренды по Лоту № 4 

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ____
    
г. Нальчик        «___»_________201_ г.
    
МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городско-

го округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице и.о. на-
чальника _____________________________действующего на основании Поло-
жения и распоряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 
«__»______________20___года №______ с одной стороны, и_________________
______________________________________

действующее (ий) на основании - ______________________________________
____________,

именуемое (ый) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, совместно име-
нуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом РФ, постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от «__»_________20__года 
и на основании протокола о проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды недвижимого имущества _________________________________ от 
«____»_________20__г., заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора.
1.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во вре-

менное владение и пользование, следующее недвижимое имущество: 
_______________________________ (нежилое помещение, часть нежилого по-
мещения, нежилое здание, часть нежилого здания), расположенное (на ______ 
этаже в жилом (нежилом) здании, во встроенно-пристроенном здании (поме-
щении), в отдельно стоящем здании) по адресу: г. Нальчик, ул. (пр.)_________
______________________, общей площадью ______ кв.м., кадастровый номер: 
_______________________ (далее - «Имущество»).

 1.2. Имущество принадлежит Арендодателю на праве (собственности, хозяй-
ственного ведения, оперативного управления), что подтверждается (Свидетель-
ством о государственной регистрации права собственности, актом собственника 
о закреплении Имущества за унитарным предприятием или учреждением, догово-
ром и т.п.) № _______ от «___» __________20___г.

1.3.Срок действия договора с «_____»__________20___г. по 
«____»_________20___г.

1.4.Целевое назначение передаваемого имущества – для бытового обслужива-
ния.

2. Обязанности Сторон.
2.1. Арендодатель обязуется: 
2.1.1. Предоставить соответствующее имущество Арендатору по акту приема – 

передачи. 
2.1.2. Контролировать поступления арендной платы, выполнение договорных 

обязательств, целевое использование имущества. 
2.1.3.Своевременно извещать в установленном порядке Арендатора об измене-

ниях реквизитов для перечисления арендной платы.
2.1.4. Не препятствовать Арендатору в пользовании имуществом.
2.2. Арендатор обязуется: 
2.2.1. Использовать имущество исключительно по целевому назначению, ука-

занному в пункте 1.4. настоящего Договора. 
2.2.2. Содержать имущество в исправном и надлежащем санитарном состо-

янии, в том числе осуществлять техническое обслуживание и текущий ремонт, 
выполнять правила гражданской обороны и пожарной безопасности за счет соб-
ственных средств. 

2.2.3. Своевременно производить текущий ремонт имущества за свой счет без 
отнесения затрат в счет арендной платы. 

2.2.4. Не передавать имущество в субаренду, не передавать в пользование тре-
тьим лицам и не передавать свои права и обязанности по договору аренды дру-
гому лицу.

2.2.5. Вносить арендную плату в размере, порядке и сроки, установленные на-
стоящим Договором.

2.2.6. По окончании срока договора либо при досрочном расторжении договора 
сдать имущество по акту приема-передачи в исправном состоянии, с учетом нор-
мативного износа в течении 3 (трех) календарных дней, и провести сверку плате-
жей.

2.2.7. Письменно извещать Арендодателя об изменении своего места нахожде-
ния (места жительства) или фактического адреса.

3. Порядок возврата арендуемого имущества Арендодателю.
3.1. Арендуемое имущество должно быть передано Арендатором и принято 

Арендодателем в течение 3 (трёх) календарных дней с момента окончания срока 
действия настоящего договора или его досрочного расторжения. 

3.2. При передаче арендуемого имущества составляется акт приема-передачи, 
который подписывается представителями Арендодателя и Арендатора. 

3.3. Арендуемое имущество считается фактически переданным Арендодателю 
с момента подписания представителями Арендодателя и Арендатора акта при-
ема - передачи. 

3.4. Арендованное имущество должно быть передано Арендодателю в том же 
состоянии, в котором оно было передано Арендатору, с учетом нормального из-
носа. Также Арендодателю должны быть переданы по акту и все произведенные 
в арендованном имуществе улучшения, составляющие принадлежность имуще-
ства. Стоимость всех произведенных Арендатором улучшений и остальных рас-
ходов, связанных с содержанием имущества, переданного Арендатору по настоя-
щему Договору в аренду, Арендатору не возмещается. 

3.5. Произведенные Арендатором неотделимые улучшения арендуемого иму-
щества являются собственностью Арендодателя.

4. Платежи и расчеты по Договору.
4.1. Размер арендной платы устанавливается в соответствии с протоколом об 

итогах аукциона от «___»______201__г. Задаток внесенный победителем за уча-
стие в аукционе засчитывается как арендная плата по договору аренды.

4.2. Общая сумма арендной платы в год составляет _____________ ( _____ ) ру-
блей без налога на добавленную стоимость. Арендная плата в месяц составляет 
_______ ( _____ ) без налога на добавленную стоимость.

4.3. Арендатор вносит арендную плату ежемесячно, не позднее десятого числа, 
следующего за отчетным месяцем.

4.4. Копии платежных документов, подтверждающих перечисление денежных 
средств, в соответствии с настоящим Договором, передаются Арендодателю для 
осуществления контроля полноты и своевременности внесения платежей в срок 
не позднее 15 числа текущего месяца. Налог на добавленную стоимость перечис-
ляется Арендатором в соответствии с действующим законодательством. 

4.5. Сроки и порядок предоставления копий платежных документов могут быть 
пересмотрены Арендодателем в одностороннем порядке в случае изменения сро-
ков и порядка перечисления арендной платы.

Уведомление об изменении сроков и порядка перечисления арендной платы, 
сроков и порядка предоставления копий платежных документов направляется 
Арендатору Арендодателем, является обязательным для исполнения Арендато-
ром и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

4.6. Цена заключенного договора может изменяться Арендодателем в односто-
роннем и бесспорном порядке в связи с инфляцией и индексацией цен и в других 
случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и Кабардино-Балкарской Республики. Изменение цены заключенного до-
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говора в сторону уменьшения не допускается.
Уведомление о перерасчете арендной платы вместе с расчетом направляется 

Арендатору Арендодателем, является обязательным для исполнения Арендато-
ром и составляет неотъемлемую часть Договора.

5. Ответственность сторон
5.1. Ответственность Арендатора: 
5.1.1. В случае просрочки уплаты или неуплаты Арендатором арендных пла-

тежей в сроки, установленные в п.4.3 настоящего Договора, начисляются пени в 
размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки. 

5.1.2.Арендатор возмещает убытки в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

5.1.3. Если состояние возвращаемого имущества по окончании действия Дого-
вора хуже состояния с учетом нормального износа, Арендатор возмещает Арен-
додателю причиненный ущерб в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. Ущерб определяется комиссией с участием представите-
ля Арендодателя, Арендатора и привлечением уполномоченных служб. 

5.1.4. В случае если Арендатор не возвратил в установленный настоящим До-
говором срок арендуемое имущество или возвратил его несвоевременно, он обя-
зан внести арендную плату за все время просрочки. Арендодатель также вправе 
требовать от Арендатора возмещения иных убытков, причиненных указанными в 
настоящем пункте действиями Арендатора. 

В случае несвоевременного возврата имущества Арендодатель вправе взы-
скать с Арендатора пени в размере 0,1% годовой ставки арендной платы за каж-
дый день просрочки. 

5.1.5. За невыполнение какого-либо обязательства, предусмотренного п.п.2.2.2 
- 2.2.6, настоящего Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в 
размере 5 % годовой арендной платы. В случае значительного повреждения иму-
щества Арендатор возмещает ущерб в размере стоимости восстановительных 
работ.

Ответственность Арендодателя:
5.2. Арендодатель несет ответственность по настоящему договору в соответ-

ствии с действующим законодательством. 
5.3. Уплата пеней и штрафов, процентов, неустоек, установленных настоящим 

Договором, не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств 
или устранения нарушений, а также возмещения причиненных ими убытков.

6. Порядок изменения, расторжения, прекращения Договора.
6.1. Договор аренды расторгается в одностороннем порядке по письменному 

уведомлению (предупреждению) Арендодателя в следующих случаях, признавае-
мых Сторонами существенными нарушениями условий Договора:

а) при неуплате или просрочке Арендатором оплаты аренды в сроки, установ-
ленные п. 4.3 настоящего Договора, в течение двух месяцев подряд независимо 
от ее последующего внесения; 

б) при использовании имущества (в целом или частично) не в соответствии с 
целями, 

определенными в п. 1.4. Договора; 
в) при умышленном или неосторожном ухудшении Арендатором состояния иму-

щества;
д) при передаче имущества третьим лицам.
6.2. Расторжение, прекращение Договора не освобождает Арендатора от необ-

ходимости погашения задолженности по арендной плате и возмещению расходов 
Арендодателя по эксплуатации и содержанию арендуемого имущества и выплаты 
пени, неустоек, процентов и штрафов, возмещения причиненных убытков.

6.3. В случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий и при иных обстоятель-
ствах, носящих чрезвычайный характер, имущество в интересах общества по ре-
шению органов государственной власти может быть изъято у Арендатора в по-
рядке и на условиях, установленных законодательными актами. 

7. Иные условия.
7.1. Реорганизация Сторон, а также перемена собственника или владельца 

иных вещных прав на арендуемое имущество не являются основанием для из-
менения условий или 

расторжения настоящего Договора. 
7.2. За пределами исполнения обязательств по настоящему Договору Аренда-

тор полностью свободен в своей деятельности. 
7.3. Настоящий Договор не дает права Арендатору на размещение рекламы на 

арендуемом имуществе без согласия Арендодателя. 
7.4. Арендодатель не несет ответственности за пропажу имущества и других 

ценностей, принадлежащих Арендатору. 
7.5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, ре-

гламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и рас-

торжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае 
недостижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона на-
правляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную пре-
тензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторо-
ну в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии.

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в 
случае неполучения ответа на претензию в течение 5 (пяти) рабочих дней, спор 
передается в Арбитражный суд КБР или в Нальчикский городской суд КБР по под-
судности. 

8. Дополнительные условия.
8.1. При изменении наименования, местонахождения или реорганизации одной 

из Сторон, она обязана письменно в двухнедельный срок сообщить другой Сторо-
не о произошедших изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования 
и реорганизация происходят в соответствии с актами Президента Российской Фе-
дерации и Правительства Российской Федерации. 

9. Юридические адреса сторон.

Арендодатель:
 Банковские реквизиты: 

Арендатор: 
 Банковские реквизиты: 
 
Приложения к договору: 
1) Акт приема-передачи имущества – на 1 л. 
2) Протокол об аукциона –на 1 л.
3) Постановление Местной администрации г.о.Нальчик от «___»_______201_г. 

№____ - на 1л.

 Подписи сторон:
Арендодатель:     Арендатор:
_________________________     _______________
 
 М.П.      М.П.

«Утверждаю»
Начальник МКУ «Управление городского имущества 

Местной администрации городского округа Нальчик»
________________Ф.И.О.

«____»____________20___г.

Акт
приема-передачи

г. Нальчик      «_____»__________201___г.

Мы, нижеподписавшиеся, Представитель (ли) Арендодателя _____________
_________________________________________________________________
в лице ___________________________________________________________
и представитель(ли) Арендатора _____________________________________
_________________________________________________________________
в лице____________________________________________________________
составили настоящий акт о том, что Арендодатель (Арендатор) передал, а 

Арендатор 
(Арендодатель) принял движимое имущество __________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
В следующем состоянии: ___________________________________________
_________________________________________________________________

 Представитель(ли) Арендодателя ____________________________________
        М.П.

 Представитель(ли) Арендатора ______________________________________
         М.П.

Приложение №5 
Проект договора аренды по Лоту № 5 

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ____
    
г. Нальчик        «___»_________201_ г.
    
МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городско-

го округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице и.о. на-
чальника _____________________________действующего на основании Поло-
жения и распоряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 
«__»______________20___года №______ с одной стороны, и_________________
______________________________________

действующее (ий) на основании - ______________________________________
____________,

именуемое (ый) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, совместно име-
нуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом РФ, постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от «__»_________20__года 
и на основании протокола о проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды недвижимого имущества _________________________________ от 
«____»_________20__г., заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора.
1.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во вре-

менное владение и пользование, следующее недвижимое имущество: 
_______________________________ (нежилое помещение, часть нежилого по-
мещения, нежилое здание, часть нежилого здания), расположенное (на ______ 
этаже в жилом (нежилом) здании, во встроенно-пристроенном здании (поме-
щении), в отдельно стоящем здании) по адресу: г. Нальчик, ул. (пр.)_________
______________________, общей площадью ______ кв.м., кадастровый номер: 
_______________________ (далее - «Имущество»).

 1.2. Имущество принадлежит Арендодателю на праве (собственности, хозяй-
ственного ведения, оперативного управления), что подтверждается (Свидетель-
ством о государственной регистрации права собственности, актом собственника 
о закреплении Имущества за унитарным предприятием или учреждением, догово-
ром и т.п.) № _______ от «___» __________20___г.
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1.3.Срок действия договора с «_____»__________20___г. по 
«____»_________20___г.

1.4.Целевое назначение передаваемого имущества – для бытового обслужива-
ния.

2. Обязанности Сторон.
2.1. Арендодатель обязуется: 
2.1.1. Предоставить соответствующее имущество Арендатору по акту приема – 

передачи. 
2.1.2. Контролировать поступления арендной платы, выполнение договорных 

обязательств, целевое использование имущества. 
2.1.3.Своевременно извещать в установленном порядке Арендатора об измене-

ниях реквизитов для перечисления арендной платы.
2.1.4. Не препятствовать Арендатору в пользовании имуществом.
2.2. Арендатор обязуется: 
2.2.1. Использовать имущество исключительно по целевому назначению, ука-

занному в пункте 1.4. настоящего Договора. 
2.2.2. Содержать имущество в исправном и надлежащем санитарном состо-

янии, в том числе осуществлять техническое обслуживание и текущий ремонт, 
выполнять правила гражданской обороны и пожарной безопасности за счет соб-
ственных средств. 

2.2.3. Своевременно производить текущий ремонт имущества за свой счет без 
отнесения затрат в счет арендной платы. 

2.2.4. Не передавать имущество в субаренду, не передавать в пользование тре-
тьим лицам и не передавать свои права и обязанности по договору аренды дру-
гому лицу.

2.2.5. Вносить арендную плату в размере, порядке и сроки, установленные на-
стоящим Договором.

2.2.6. По окончании срока договора либо при досрочном расторжении договора 
сдать имущество по акту приема-передачи в исправном состоянии, с учетом нор-
мативного износа в течении 3 (трех) календарных дней, и провести сверку плате-
жей.

2.2.7. Письменно извещать Арендодателя об изменении своего места нахожде-
ния (места жительства) или фактического адреса.

3. Порядок возврата арендуемого имущества Арендодателю.
3.1. Арендуемое имущество должно быть передано Арендатором и принято 

Арендодателем в течение 3 (трёх) календарных дней с момента окончания срока 
действия настоящего договора или его досрочного расторжения. 

3.2. При передаче арендуемого имущества составляется акт приема-передачи, 
который подписывается представителями Арендодателя и Арендатора. 

3.3. Арендуемое имущество считается фактически переданным Арендодателю 
с момента подписания представителями Арендодателя и Арендатора акта при-
ема - передачи. 

3.4. Арендованное имущество должно быть передано Арендодателю в том же 
состоянии, в котором оно было передано Арендатору, с учетом нормального из-
носа. Также Арендодателю должны быть переданы по акту и все произведенные 
в арендованном имуществе улучшения, составляющие принадлежность имуще-
ства. Стоимость всех произведенных Арендатором улучшений и остальных рас-
ходов, связанных с содержанием имущества, переданного Арендатору по настоя-
щему Договору в аренду, Арендатору не возмещается. 

3.5. Произведенные Арендатором неотделимые улучшения арендуемого иму-
щества являются собственностью Арендодателя.

4. Платежи и расчеты по Договору.
4.1. Размер арендной платы устанавливается в соответствии с протоколом об 

итогах аукциона от «___»______201__г. Задаток внесенный победителем за уча-
стие в аукционе засчитывается как арендная плата по договору аренды.

4.2. Общая сумма арендной платы в год составляет _____________ ( _____ ) ру-
блей без налога на добавленную стоимость. Арендная плата в месяц составляет 
_______ ( _____ ) без налога на добавленную стоимость.

4.3. Арендатор вносит арендную плату ежемесячно, не позднее десятого числа, 
следующего за отчетным месяцем.

4.4. Копии платежных документов, подтверждающих перечисление денежных 
средств, в соответствии с настоящим Договором, передаются Арендодателю для 
осуществления контроля полноты и своевременности внесения платежей в срок 
не позднее 15 числа текущего месяца. Налог на добавленную стоимость перечис-
ляется Арендатором в соответствии с действующим законодательством. 

4.5. Сроки и порядок предоставления копий платежных документов могут быть 
пересмотрены Арендодателем в одностороннем порядке в случае изменения сро-
ков и порядка перечисления арендной платы.

Уведомление об изменении сроков и порядка перечисления арендной платы, 
сроков и порядка предоставления копий платежных документов направляется 
Арендатору Арендодателем, является обязательным для исполнения Арендато-
ром и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

4.6. Цена заключенного договора может изменяться Арендодателем в односто-
роннем и бесспорном порядке в связи с инфляцией и индексацией цен и в других 
случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и Кабардино-Балкарской Республики. Изменение цены заключенного до-
говора в сторону уменьшения не допускается.

Уведомление о перерасчете арендной платы вместе с расчетом направляется 
Арендатору Арендодателем, является обязательным для исполнения Арендато-
ром и составляет неотъемлемую часть Договора.

5. Ответственность сторон
5.1. Ответственность Арендатора: 
5.1.1. В случае просрочки уплаты или неуплаты Арендатором арендных пла-

тежей в сроки, установленные в п.4.3 настоящего Договора, начисляются пени в 
размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки. 

5.1.2.Арендатор возмещает убытки в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

5.1.3. Если состояние возвращаемого имущества по окончании действия Дого-
вора хуже состояния с учетом нормального износа, Арендатор возмещает Арен-
додателю причиненный ущерб в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. Ущерб определяется комиссией с участием представите-
ля Арендодателя, Арендатора и привлечением уполномоченных служб. 

5.1.4. В случае если Арендатор не возвратил в установленный настоящим До-
говором срок арендуемое имущество или возвратил его несвоевременно, он обя-
зан внести арендную плату за все время просрочки. Арендодатель также вправе 
требовать от Арендатора возмещения иных убытков, причиненных указанными в 
настоящем пункте действиями Арендатора. 

В случае несвоевременного возврата имущества Арендодатель вправе взы-
скать с Арендатора пени в размере 0,1% годовой ставки арендной платы за каж-
дый день просрочки. 

5.1.5. За невыполнение какого-либо обязательства, предусмотренного п.п.2.2.2 
- 2.2.6, настоящего Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в 
размере 5 % годовой арендной платы. В случае значительного повреждения иму-
щества Арендатор возмещает ущерб в размере стоимости восстановительных 
работ.

Ответственность Арендодателя:
5.2. Арендодатель несет ответственность по настоящему договору в соответ-

ствии с действующим законодательством. 
5.3. Уплата пеней и штрафов, процентов, неустоек, установленных настоящим 

Договором, не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств 
или устранения нарушений, а также возмещения причиненных ими убытков.

6. Порядок изменения, расторжения, прекращения Договора.
6.1. Договор аренды расторгается в одностороннем порядке по письменному 

уведомлению (предупреждению) Арендодателя в следующих случаях, признавае-
мых Сторонами существенными нарушениями условий Договора:

а) при неуплате или просрочке Арендатором оплаты аренды в сроки, установ-
ленные п. 4.3 настоящего Договора, в течение двух месяцев подряд независимо 
от ее последующего внесения; 

б) при использовании имущества (в целом или частично) не в соответствии с 
целями, 

определенными в п. 1.4. Договора; 
в) при умышленном или неосторожном ухудшении Арендатором состояния иму-

щества;
д) при передаче имущества третьим лицам.
6.2. Расторжение, прекращение Договора не освобождает Арендатора от необ-

ходимости погашения задолженности по арендной плате и возмещению расходов 
Арендодателя по эксплуатации и содержанию арендуемого имущества и выплаты 
пени, неустоек, процентов и штрафов, возмещения причиненных убытков.

6.3. В случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий и при иных обстоятель-
ствах, носящих чрезвычайный характер, имущество в интересах общества по ре-
шению органов государственной власти может быть изъято у Арендатора в по-
рядке и на условиях, установленных законодательными актами. 

7. Иные условия.
7.1. Реорганизация Сторон, а также перемена собственника или владельца 

иных вещных прав на арендуемое имущество не являются основанием для из-
менения условий или 

расторжения настоящего Договора. 
7.2. За пределами исполнения обязательств по настоящему Договору Аренда-

тор полностью свободен в своей деятельности. 
7.3. Настоящий Договор не дает права Арендатору на размещение рекламы на 

арендуемом имуществе без согласия Арендодателя. 
7.4. Арендодатель не несет ответственности за пропажу имущества и других 

ценностей, принадлежащих Арендатору. 
7.5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, ре-

гламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и рас-

торжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае 
недостижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона на-
правляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную пре-
тензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторо-
ну в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии.

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в 
случае неполучения ответа на претензию в течение 5 (пяти) рабочих дней, спор 
передается в Арбитражный суд КБР или в Нальчикский городской суд КБР по под-
судности. 

8. Дополнительные условия.
8.1. При изменении наименования, местонахождения или реорганизации одной 

из Сторон, она обязана письменно в двухнедельный срок сообщить другой Сторо-
не о произошедших изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования 
и реорганизация происходят в соответствии с актами Президента Российской Фе-
дерации и Правительства Российской Федерации. 

9. Юридические адреса сторон.

Арендодатель:
 Банковские реквизиты: 

Арендатор: 
 Банковские реквизиты: 
 
Приложения к договору: 
1) Акт приема-передачи имущества – на 1 л. 
2) Протокол об аукциона –на 1 л.
3) Постановление Местной администрации г.о.Нальчик от «___»_______201_г. 
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№____ - на 1л.

 Подписи сторон:
Арендодатель:     Арендатор:
_________________________     _______________
 
 М.П.      М.П.

«Утверждаю»
Начальник МКУ «Управление городского имущества 

Местной администрации городского округа Нальчик»
________________Ф.И.О.

«____»____________20___г.

Акт
приема-передачи

г. Нальчик      «_____»__________201___г.

Мы, нижеподписавшиеся, Представитель (ли) Арендодателя _____________
_________________________________________________________________
в лице ___________________________________________________________
и представитель(ли) Арендатора _____________________________________
_________________________________________________________________
в лице____________________________________________________________
составили настоящий акт о том, что Арендодатель (Арендатор) передал, а 

Арендатор 
(Арендодатель) принял движимое имущество __________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
В следующем состоянии: ___________________________________________
_________________________________________________________________

 Представитель(ли) Арендодателя ____________________________________
        М.П.

 Представитель(ли) Арендатора ______________________________________
         М.П.

Приложение №6 
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МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»

сообщает о проведении аукциона по продаже имущества, находящегося в 
муниципальной собственности городского округа Нальчик.

I Общие положения

1. Наименование органа, принявшего решение об условиях приватизации 
имущества, реквизиты указанного решения:

1.1. - Постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
№1199 от 27 июня 2018 года «О приватизации нежилого муниципального помеще-
ния по ул. Калмыкова, д. 233»;

1.2.- Распоряжение МКУ «Управление городского имущества Местной админи-
страции городского округа Нальчик» №86 от 5 сентября 2018 года;

2. Организатор аукциона (Продавец) – МКУ «Управление городского имущества 
Местной администрации городского округа Нальчик».

3. Способ приватизации муниципального имущества – аукцион, открытый по со-
ставу участников и форме подачи предложений о цене.

4. Дата начала подачи/приема заявок на участие в аукционе – 7 сентября 2018 г. 
5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в аукционе – 2 октября 2018 

г. (включительно)
6. Место подачи/приема заявок на участие в аукционе:
- МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 

округа Нальчик», расположенное по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, д. 52 а, 3 
этаж, каб. № 22, телефон: 8 (8662) 42-27-72.

7. Время приема заявок – по рабочим дням с 9ч.00м. до 13ч.00м. и с 14ч.00м. до 
18 ч.00м. по московскому времени. 

8. Дата, время и место определения участников аукциона – 5 октября 2018 г. в 
10ч.00м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, д. 52 а, 
3 этаж, каб. № 22.

9. Дата, время, место проведения аукциона, срок подведения итогов – 8 октября 
2018 г.

в 10ч. 00м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, улица Лермон-
това, 52 а, 2 этаж, каб. № 11. Срок подведения итогов – в течение процедуры про-
ведения аукциона. 

10. С настоящим информационным сообщением, условиями договора купли 
– продажи имущества, информацией о подлежащем приватизации имуществе, 
образцами типовых документов, представляемых покупателями муниципально-
го имущества, правилами проведения торгов и иной информацией, можно озна-
комиться на сайтах www.torgi.gov.ru, www.admnalchik.ru и/или по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Лермонтова, д. 52 а, 3 этаж, каб. № 22. Телефон для справочной 
информации: 42-27-72, 42-69-41.

11. Осмотр имущества претендентами производится по предварительному со-
гласованию с Продавцом. Телефон для справочной информации: (8662) 42-27-72.

II Сведения о предмете аукциона

Характеристика объекта продажи:
Лот № 1 – нежилое муниципальное помещение общей площадью 86,6 кв. м, с 

кадастровым номером 07:09:0101004:401 расположенное по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Калмыкова, д. 233.

Начальная цена продажи – 2 188 288 (два миллиона сто восемьдесят восемь 
тысяч двести восемьдесят восемь) рублей 00 копеек (без НДС).

Размер задатка – 437 658 (четыреста тридцать семь тысяч шестьсот пятьдесят 
восемь) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона – 109 414 (сто девять тысяч четыреста четырнадцать) рублей 00 
копеек (5% начальной цены продажи).

III. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных 
в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже 
такого имущества: имущество за год, предшествующий публикации извещения о 
проведении аукциона на торги не выставлялось.

№ лота Дата принятия решения (протокола) Примечание
1. объект на торги не выставлялся

 
IV. Условия участия в аукционе

1. Общие условия
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и 

юридические лица, за исключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 

муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего Федераль-
ного закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», другими нормативными правовыми актами;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-

логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) (далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц*, 
в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль*.

* Понятия «группа лиц» и «контроль» используются в значениях, указанных со-
ответственно в статьях 9 и 11 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-
ФЗ «О защите конкуренции».

Установленные федеральными законами и законами субъектов Российской Фе-
дерации ограничения участия в гражданских отношениях отдельных категорий 
физических и юридических лиц в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороноспособности и безопасности государства обязательны при приватизации 
муниципального имущества.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципаль-
ного имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая 
сделка является ничтожной.

Для участия в аукционе, претендент обязан осуществить следующие действия 
- внести задаток на счет Продавца, указанный в настоящем информационном со-
общении, в установленном порядке представить необходимые для участия в аук-
ционе документы, подать соответствующую заявку.

2. Срок и порядок внесения и возврата задатка: задаток в установленном 
размере вносится в валюте Российской Федерации на счет Продавца: ИНН 
0711031849, КПП 072501001, МКУ «Управление городского имущества Местной 
администрации городского округа Нальчик» (МКУ «УГИ»), Отделение - НБ Кабар-
дино-Балкарская Республика, счет 40302810100275000004, БИК 048327001, КБК 
- 86600000000000000180 не позднее последнего дня приема заявок, а именно 2 
октября 2018 г. и должен поступить на указанный счет не позднее 3 октября 2018 г.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

Также, возможно заключение договора о задатке по месту приема заявок.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, являет-

ся выписка с этого счета.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства 

возвращаются в следующем порядке:
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 кален-

дарных дней с даты подведения итогов аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календар-

ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством 
уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае 
отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема 
заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее 
чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Порядок подачи/приема заявок на участие в аукционе: 
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или через 

своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме, ут-
вержденной продавцом, и иные документы в соответствии с перечнем, опублико-
ванным в информационном сообщении о проведении аукциона. Заявка и опись 
представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у продавца, другой - у заявителя. Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку, а в случае проведения аукциона при закрытой форме подачи предложений 
о цене муниципального имущества только одно предложение о цене имущества, 
продаваемого на аукционе.

Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания при-
ема заявок, указанной в настоящем информационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информаци-
онном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается 
отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в жур-
нале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и 
времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки продавцом делается 
отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия про-
давцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуе-
мых для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и прилагаемых 
к ним документов, в том числе предложений о цене имущества, поданных пре-
тендентами при подаче заявок, а также конфиденциальности сведений о лицах, 
подавших заявки, и содержания представленных ими документов до момента их 
рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их 
оформлению
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всего аукциона;
е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукцио-

на предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;
ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист пред-

лагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, пре-
вышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыду-
щую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляет-
ся участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым 
заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объяв-
ляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны 
иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, на-
зывает его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем 
аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена 
были названы аукционистом последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол 
об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и другими членами 
Единой комиссии по проведению торгов, является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона проводились фотографирование, аудио- и (или) 
видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом слу-
чае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки при-
лагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с ак-
том, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) 
видеозапись, киносъемку, аукционистом и другими членами Единой комиссии по 
проведению торгов;

л) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из 
участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся Продавец в тот же день состав-
ляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победи-
телю или его полномочному представителю под расписку в день подведения ито-
гов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несосто-
явшимся.

VI. Порядок заключения договора купли - продажи
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем 

аукциона заключается договор купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 

срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утра-
чивает право на заключение указанного договора.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере производится 
единовременно на счет Продавца в течение десяти рабочих дней со дня заклю-
чения договора купли – продажи имущества по следующим реквизитам: ИНН 
0711031849, КПП 072501001, МКУ «Управление городского имущества Местной 
администрации городского округа Нальчик» (МКУ «УГИ» ), Отделение - НБ Ка-
бардино-Балкарская Республика, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, 
ОКТМО 83701000, КБК - 86611402042040000410. В платежном поручении должны 
быть указаны сведения о наименовании Покупателя, реквизиты Договора. Зада-
ток, перечисленный победителем для участия в аукционе, засчитывается в счет 
оплаты имущества.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством стоимость иму-
щества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имущества и оформление 

права собственности на него осуществляются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через 
тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении 
средств в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи. Оплата 
услуг регистратора в полном объеме возлагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения 

в настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законо-
дательством Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, опись документов 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества,

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководите-
лем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность или пред-
ставляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
удостоверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдель-
ные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается 
у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и доку-
менты, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет документов.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие 

подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправления. Исправления, вне-
сенные при необходимости, должны быть заверены подписью должностного лица 
и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ 
удостоверен нотариально, соответствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством 
уведомления Продавца в письменной форме отозвать зарегистрированную за-
явку.

V. Порядок проведения аукциона, определения победителей
В день определения участников аукциона, указанном в информационном со-

общении о проведении аукциона, Продавец рассматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на ос-
новании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотре-
ния документов Продавец принимает решение о признании претендентов участ-
никами аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупа-

телем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-

формационном сообщении (за исключением предложений о цене государствен-
ного или муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продав-
ца, указанный в настоящем информационном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой счет Продавца, 
является выписка со счета продавца.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущен-
ные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следу-
ющего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вру-
чения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления 
продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме прово-
дится в следующем порядке:

а) аукцион проводится не позднее третьего рабочего дня со дня признания пре-
тендентов участниками аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок при проведении 
торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукци-
она (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продав-
ца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имуще-
ства, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составля-
ющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение 
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находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик

Заявитель (наименование юридического лица, в лице ______________________, 
действующего (-ей) на основании __________________, юридический адрес: ___
______________________________, телефон _________________________, име-
нуемый (-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись с информационным сообще-
нием о проведении аукциона, опубликованным в газете

_________________________________от «__» ___________ 20__ года № ___ 
и размещенном на сайте (-ах) ______________________ «__» __________ 20__ 
года, просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности городского округа Нальчик, 
а именно: (нежилого помещения, части нежилого помещения; нежилого здания с 
земельным участком, части нежилого здания с земельным участком - с указанием 
площадей) ________________________________________________________

и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление 
городского имущества Местной администрации городского округа Нальчик» дого-
вор купли-продажи в сроки, установленные законодательством Российской Феде-
рации, произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам 
аукциона, в сроки и на счет, определяемые договором купли-продажи.

Вместе с этим сообщает:
банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет бан-

ка, номер расчетного и/или лицевого счета) ____________________________,
идентификационный номер(ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информацион-
ном сообщении

 _________ руб. ____ коп.
_________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества Местной 
администрации городского округа Нальчик»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за № ______

Подпись уполномоченного лица _______________/________________

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества,

находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик

 Я (заявитель - Ф.И.О, действующий(-ая) на основании паспорта се-
рия_____№_____________, адрес прописки _______________________________
_________, телефон _____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), именуемый (-ая,) далее 
Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении аук-
циона, опубликованным в газете___________от «__»___________20__года №___ 
и размещенном на сайте (-ах) ______________________ «__» __________ 20__ 
года, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности городского округа Нальчик, 
а именно: (нежилого помещения; части нежилого помещения; нежилого здания с 
земельным участком, части нежилого здания с земельным участком - с указанием 
площадей) __________________________________________

и обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление 
городского имущества Местной администрации городского округа Нальчик» дого-
вор купли-продажи в сроки, установленные законодательством Российской Феде-
рации, произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам 
аукциона, в сроки и на счет, определяемые договором купли-продажи.

Вместе с этим сообщаю:
банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет бан-

ка, номер расчетного и/или лицевого счета _____________________________,
идентификационный номер(ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информацион-
ном сообщении

 _________ руб. ____ коп.
________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества Местной 
администрации городского округа Нальчик»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за № ______
Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося 

в муниципальной собственности городского округа Нальчик

представленных ___________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и па-

спортные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание
1
2
3

   

Опись сдал:  Опись принял:
____________ (_______________)  ____________ (_____________)
«_____» ___________ 20__г.  «_____» _____________ 20__г.
* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально 

заверенная копия, заверенная юр. лицом копия



       

 

пятница, 14 сентября

суббота, 15 сентября
1 канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.45 М/ф
06.55 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 

09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Михаила Танича. «На тебе 

сошелся клином белый свет...»
11.15 «ДОстояние РЕспублики. Михаил Та-

нич»
12.15 «ДОстояние РЕспублики. Михаил Та-

нич»
13.15 Памяти Михаила Танича
14.15 «Не забывай». Песни Михаила Та-

нича
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-

вым (16+)
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. Финал (16+)
00.40 Х/ф «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ ДОЧЕРИ» 

(16+)
02.15 «Мужское/Женское» (16+)
03.10 «Модный приговор»
04.05 «Давай поженимся!» (16+)

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40-09.00 «Кто ходит в гости по утрам...» 

(12+)
09.00-09.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20-11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
16.00 «Субботний вечер» с Николаем Ба-

сковым
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СУХАРЬ» (12+)
00.30 Торжественное закрытие междуна-

родного конкурса молодых испол-

нителей «Новая волна-2018»
03.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦ
05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка
06.25 «Татьяна Доронина. Легенда вопре-

ки» (12+)
07.20 Православная энциклопедия (6+)
07.50 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-

КАЛ»
09.05 «Выходные на колесах» (6+)

09.05 «Спортивные истории» (12+) 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 

01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 

04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.45 «Дословно» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 

02.55, 04.55 «Евразия: познаем 
вместе» (12+)

10.15 «Наши иностранцы» (12+)
10.45, 14.45, 23.45, 02.45 «Евразия: боль-

шая цифра» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Культурно» (12+)
11.15, 00.30, 04.45 «Евразия в тренде» 

(12+)
11.45, 01.45 «Казахстан: легенды степи» 

(12+)
12.20, 02.15, 05.45 «Старт-up по-

казахстански» (12+)
12.35, 15.30, 22.30 «Такие странные» 

(16+)
13.30, 16.30 «Достояние республик» 

(12+)
14.15, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР  

17.00 Мультфильм (6+) 
17.15 «Знайка». Познавательно-развле-

кательная передача для детей 
(6+) 

17.35 «Нобэ, пщэдей…» («Сегодня, зав-

тра…»). Безопасность пассажи-

ров в общественном транспорте 
(каб.яз) (12+)

18.00 «Тайм-аут» (12+) 
18.15 «Почта-49» (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир-24») (16+) 
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+) 
19.50 «Тагыла» («Истоки»). Кузнечное 

дело (балк.яз) (12+)
20.20 «Къэкlуэнур зейхэр» («Наше буду-

щее»). Врач-уролог Мурат Махов 
(каб.яз) (12+)

20.45 «Лъэпкъылlым и фэеплъ» («Че-

ловек, который стал легендой»). 
Вечер памяти Альберта Кажаро-

ва (каб.яз) (12+)
21.20 «Культура и мы». Встреча с Вале-

рией Пороховой. Вторая часть 
(12+) 

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

03.15 «Посторонним вход разрешен» 
(12+)

03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
04.15 «Культличности» (12+)

22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.10 Марина Анисина в программе 

«Жена. История любви» (16+)
00.40 «Михаил Танич. Еще раз про лю-

бовь» (12+)
01.30 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» (16+)
03.20 «Петровка, 38» (16+)
03.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

нТВ
04.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20-09.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-

КО-2». «Будем помнить». Вечер 
поэзии (12+)

09.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.50 «Место встречи» (16+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВеЗда
06.00 «Маршалы Сталина. Иван Конев» 

(12+)
07.05, 09.15, 10.05 Т/с «СЛЕДЫ АПОСТО-

ЛОВ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА»
18.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
20.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 

(6+)
22.35, 23.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» (6+)
00.45 Х/ф «КРАЙ» (16+)
03.10 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК ДОЛГО 

МЕЧТАЛИ» (12+)
05.00 «Грани Победы» (12+)

Рен
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

1 канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 14 сентября. День начи-

нается»
09.55, 03.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 04.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.55 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «СУБУРА» (18+)

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

кабардинском и балкарском язы-

ках)
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.40-18.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» 
18.00 «Созвездие» (балк.яз.) (12+)
18.35-19.00 «Имена». Переводчик Ко-

рана Валерия Порохова, часть 1-я 
(12+)

19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.00 «Новая волна-2018»
02.05 Х/ф «САЛЯМИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
10.20 Т/с «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Т/с «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых... Сбежавшие из-под 

венца» (16+)
15.40 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)
17.45 Т/с «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
20.05 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» (12+)

08.25 «Нобэ, пщэдей…» («Сегодня, зав-

тра…»). Безопасность пассажиров 
в общественном транспорте (каб.
яз) (12+)

08.45 «Культура и мы». Встреча с Валери-

ей Пороховой. Вторая часть (12+)
09.05 «Знайка». Познавательно-развле-

кательная передача для детей (6+)
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 

23.00, 00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 

02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 

04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.45 «Евразия в тренде» (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 

03.55 «Культурно» (12+)
10.15, 00.45 «5 причин поехать в...» (12+)
10.30, 15.30, 05.15, 05.45 «Ой, мамочки» 

(12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 

02.55 «Евразия: познаем вместе» 
(12+)

11.15, 15.15, 23.15 «Азия в курсе» (12+)
11.45, 14.45, 22.15, 04.15 «Посторонним 

вход разрешен» (12+)
12.15, 16.15, 00.15 «Культличности» (12+)
12.30, 22.30, 03.15, 03.45 «Держись, шоу-

биз!» (16+)
13.15 «Евразия в тренде» (12+)
13.30, 16.30, 01.15, 01.45 «Союзники» 

(12+)
14.15 Специальный репортаж (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР  
17.00 Мультфильм
17.10 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

17.30 «О земном и о небесном» (12+)
17.50 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для де-

тей (каб.яз.) (6+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
19.00 «Путевые заметки». Петергоф (12+)
19.10 «Творческий вечер Мухамеда Огу-

зова». Первая часть (12+) 
20.10 «Тукъум тарыхы» («Родословная»). 

Род Шаваевых (балк.яз) (12+)
20.45 «Ыйыкъ». Информационная про-

грамма (16+) 
21.00 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 

вас»). Кулинарное шоу (каб.яз.) 
(12+)

21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-

формационная программа (16+) 
23.30 «Пункт назначения» (12+)
02.15 «Наше кино. История большой люб-

ви» (12+)
02.45 «Наше кино. История большой люб-

ви» (12+)
04.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
04.55 «Евразия: познаем вместе» (12+)
05.55 «Культурно» (12+)

сьев. Подлинная история настояще-

го человека» (12+)
14.00 «Десять фотографий». Дмитрий Хара-

тьян (6+)
14.50, 18.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 

(12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем Петровым
19.00 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 

(12+)
22.45, 23.20 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 

(12+)
02.15 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» (16+)

Рен
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
08.00 Х/ф «КАПИТАН РОН» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)
16.20 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Безумные 

нулевые. И смех, и грех». Докумен-

тальный спецпроект (16+)
20.20 Х/ф «ТОР» (12+)
22.30 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
00.20 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)
01.50 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
02.50 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МаТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-

руссия» (Дортмунд) - «Айнтрахт» 
(0+)

09.30, 13.25, 18.55 Новости
09.40 «Дневник UFC в России « (16+)
10.00 Все на футбол! Афиша (12+)
11.00 Академическая гребля. Чемпионат 

мира. Финалы. Прямая трансляция 
из Болгарии

13.30, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Ростов». 
Прямая трансляция

15.55 Формула-1. гран-при Сингапура. Ква-

лификация. Прямая трансляция
17.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 

- «Кардифф Сити». Прямая транс-

ляция
19.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Алексей Олейник против Марка Хан-

та. Андрей Арловский против Шами-

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
18.30 «Человек-невидимка» (16+)
20.00 «Дурацкая шутка» (16+)
21.00 «Животные против людей. Закат 

человеческой цивилизации» (16+)
23.00 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

(16+)
01.30 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+)
03.00 Х/ф «РОЛЛЕБОЛ» (16+)

МаТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 11.15, 13.25, 15.30, 16.50, 

19.25, 21.20 Новости
07.05, 11.25, 15.35, 19.35, 23.25 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Художественная гимнастика. Чем-

пионат мира. Личное первенство. 
Финалы в отдельных видах (0+)

10.45 «Высшая лига» (12+)
11.55 Академическая гребля. Чемпионат 

мира. Финалы
13.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Хабиб Нурмагомедов против Эла 
Яквинты (16+)

16.20 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
(12+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Ак Барс» (Казань)

20.00 «Россия - Чехия. Live « (12+)
20.20 Все на футбол! Афиша (12+)
21.25 Волейбол. Чемпионат мира. Муж-

чины. Россия - Тунис
00.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-офф. 

Россия - Белоруссия. Трансляция 
из Москвы (0+)

03.00 Смешанные единоборства. ACB 89. 
Альберт Туменов против Сиро Ро-

дригеса. Абдул-Азиз Абдулвахабов 
против Али Багова (16+)

04.45 Х/ф «ПОВЕРЬ» (16+)

5 канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 «Агентство специальных расследо-

ваний» с В.Разбегаевым (16+)
07.05, 08.05, 09.25, 10.15, 11.05, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 

17.50 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ» (16+)

18.50, 19.30, 20.20, 21.00, 21.55, 22.40, 

23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.35, 03.05, 03.35, 

04.10, 04.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
Россия к

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-

вости культуры
06.35 «Пешком...» Москва студенческая
07.05 «Правила жизни»
07.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
08.35, 17.45 Исторические концерты
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
12.10, 19.10 Мировые сокровища
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.15 «Подземные дворцы для вождя и 

синицы»
14.00 «Тамплиеры. жертвы проклятого 

короля?»
15.10 Письма из провинции
15.40 Покажем зеркало природе... «Игры 

разума с Татьяной Черниговской»
16.05 «Энигма. Элина Гаранча»
16.45 Цвет времени. Сандро Боттичелли
17.00, 22.10 Т/с «СИТА И РАМА»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели
21.05 Линия жизни
23.20 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-

ком. 75-й Венецианский МКФ
00.00 Х/ф «СТОЙКОСТЬ»
01.35 «Дикая природа островов Индоне-

зии»
02.30 М/ф

МиР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)  

06.15 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
06.30 «Гухъэль уэрэдхэр» («Лирический 

концерт») (каб.яз) (12+) 
07.00 «Это надо знать». Медицинский 

вестник. О проблеме лишнего 
веса (12+)

07.30 «Мы люди одной планеты» (16+)
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+) 
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.10 «Заманны ызлары» («Следы вре-

мени») (12+)
08.40 «Суратла хапарлайдыла» («Фото-

графии рассказывают») (балк.яз) 
(12+)

08.55 «Амманы жомакълары» («Бабуш-

кины сказки») (балк.яз.) (6+)

09.35 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
13.05 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 

СЛОВА» (12+)
14.45 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 

СЛОВА» (12+)
17.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Американская контрреволюция» 

(16+)
03.40 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
04.30 «Прощание. Олег Ефремов» (16+)
05.20 «Великие обманщики. По ту сторону 

славы» (12+)

нТВ
04.55 Квартирный вопрос (0+)
06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05-14.05 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-1». В гостях 
у кинематографистов РСО- «Ала-

ния» (12+) 
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 Х/ф «ПЕС» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
21.00 Х/ф «ПЕС» (16+)
23.55 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». L’One 

(16+)
02.05 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВеЗда
06.00 М/ф
07.15 Х/ф «МОРОЗКО»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». Давлет Ходжабаев. (6+)
09.40 «Последний день». Клавдия Шуль-

женко (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Кто Вы, Вольф Мессинг?» 
(12+)

11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Алексей Маре-

ля Абдурахимова. Прямая трансля-

ция из Москвы
23.30 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчи-

ны. Россия - США (0+)
01.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-офф. 

Россия - Белоруссия. Трансляция из 
Москвы (0+)

04.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
5 канал

05.00, 05.20, 06.00, 06.25, 07.00, 07.30, 

08.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.35 «День ангела»(0+)
09.00, 09.50, 10.40, 11.25, 12.15, 13.00, 

13.50, 14.40, 15.25, 16.15, 17.05, 

17.55, 18.40, 19.20, 20.05, 20.50, 

21.35, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 02.05, 03.05, 04.05 Т/с «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

Россия к
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ»
09.20 М/ф
10.05 «Судьбы скрещенья»
10.35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
12.10 «Эффект бабочки»
12.35 «Чистая победа. Штурм Новороссий-

ска»
13.15 «Дикая природа островов Индоне-

зии»
14.10 «Первые в мире»
14.25 «Тарзан. История легенды»
15.20 Концерт летним вечером в парке 

дворца Шенбрунн
16.45 «Энциклопедия загадок»
17.15 Х/ф «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ»
20.15 «Последний парад «Беззаветного»
21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 Квартет 4Х4
23.40 «2 Верник 2»
00.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?..»
02.10 Искатели

МиР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

06.20 «Лъэпкъылlым и фэеплъ» («Че-

ловек, который стал легендой»). 
Вечер памяти Альберта Кажарова 
(каб.яз) (12+)

06.55 «Къэкlуэнур зейхэр» («Наше буду-

щее»). Врач-уролог Мурат Махов 
(каб.яз) (12+)

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

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа (16+)

07.55 «Тагыла» («Истоки»). Кузнечное 
дело (балк.яз) (12+)
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Воскресенье, 16 сентября
08.40 «Моя правда. Александр Домога-

ров» (12+)
09.25 «Моя правда. Елена Проклова» (12+)
10.15 «Моя правда. Борис Моисеев» (16+)
11.00 «Светская хроника» (16+)
11.55, 13.00, 14.05, 15.15 Т/с «ПОДЕЛИСЬ 

СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+)
16.15, 17.15, 18.15, 19.15, 20.05, 21.05, 

22.05, 23.05 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)
00.00, 00.55, 01.50, 02.40 Т/с «САШКА, ЛЮ-

БОВЬ МОЯ» (16+)
03.25 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. МАТЕ-

РИНСКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
04.15 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ПАДЧЕ-

РИЦА» (16+)
Россия к

06.30 «Энциклопедия загадок»
07.05 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИ-

ТАН»
08.25 М/ф
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.00 Х/ф «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ»
12.55 Письма из провинции
13.20 Диалоги о животных
14.05 «Дом ученых». Артем Оганов
14.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?..»
16.25 «Пешком...» Рыбинск хлебный
16.55 Искатели
17.40 «Ближний круг Юрия Арабова»
18.35 «Романтика романса». Песни и ро-

мансы Исаака Шварца
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
21.45 «Тарзан. История легенды»
22.40 Фильм-балет «Сон» Жан- Кристофа 

Майо
00.30 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ»
02.40 М/ф

МиР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-

формационная программа (16+)
06.15 «Ди пщэфlапlэм» («Готовим для 

вас»). Кулинарное шоу (каб.яз.) 
(12+)

06.50 «Сабийгъэгуфlэ». Передача для де-

тей (каб.яз.) (6+)
07.20 «Ыйыкъ». Информационная про-

грамма (16+) 
07.35 «Тукъум тарыхы» («Родословная»). 

Род Шаваевых (балк.яз) (12+)
08.10 «Перспектива». Минеральные ис-

точники курорта (12+) 
08.35 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)
01.40 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
03.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (12+)
04.40 Х/ф «ГРУЗ 300» (16+)

Рен
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
08.00 М/ф «Карлик Нос» (6+)
09.40 М/ф «Князь Владимир» (0+)
11.10 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (6+)
12.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горы-

ныч» (6+)
14.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Раз-

бойник» (6+)
15.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 

царица» (12+)
16.50 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
18.40 Х/ф «ТОР» (12+)
20.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль. Свежее» (16+)
02.20 «Военная тайна»  (16+)

МаТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-

тик»  - «Реал»  (0+)
09.20, 11.25, 13.25 Новости
09.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттен-

хэм» - «Ливерпуль» (0+)
11.30 Академическая гребля. Чемпионат 

мира. Финалы
13.30 Художественная гимнастика. Чемпи-

онат мира. Группы. Многоборье (0+)
14.20, 17.20, 23.25 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-

перты
14.50 Формула-1. Гран-при Сингапура
17.15 Новости
17.55 Баскетбол. Чемпионат мира-2019. 

Мужчины. Отборочный турнир. Рос-

сия - Болгария
19.55 После футбола с Г. Черданцевым
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. ПТ
00.00 Художественная гимнастика. Чем-

пионат мира. Группы. Финалы в от-

дельных видах (0+)
01.45 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

«Силькеборг» (Дания) - «Чеховские 
медведи» (Россия) (0+)

03.30 «Вся правда про...» (12+)
04.00 Формула-1. Гран-при Сингапура (0+)
 5 канал
05.00, 05.55, 06.50, 07.45 Т/с «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

Понедельник, 10 сентября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» (16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщlэ»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» 

(16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Ди зэlущlапlэм»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 11 сентября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщlэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
20.25, 02.00 «Орайда»

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 

00.30, 01.00, 01.30, 03.00, 03.30, 

04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.15, 09.45, 12.30, 22.15, 22.45, 03.15, 

03.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
09.55, 12.55, 14.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Культурно» (12+)
10.15, 10.45, 01.15 «Достояние респу-

блик» (12+)
10.55, 13.55, 22.55, 00.55, 04.55 «Евразия: 

познаем вместе» (12+)
11.15, 14.15, 23.15 «Культличности» (12+)
11.30, 02.00 «Вместе» (16+)
13.15 «Старт-up по-казахстански» (12+)
13.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
14.45 «Вместе выгодно» (12+)
15.15, 15.45, 00.15, 00.45 «Культ//Туризм» 

(16+)
ПРОГРАММА 1 КБР  

15.55 Мультфильм
16.15 «Творческий вечер Мухамеда Огу-

зова». Вторая часть (12+) 
17.15 «Красота сегодня». Новые тенден-

ции в макияже от визажиста Фати-

мы Хацуковой (12+)
17.45 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+)  
18.30 Итоговая программа «Вместе» (т/к 

«Мир-24») (16+)
19.30 «Сюйген жырым» («Любимая пес-

ня моя»)
20.05 «Пэгъупэнтыхь». Натхъуэ Къадир. 

Вторая часть (каб.яз) (12+)
20.35 «Гъащlэ гъуэгу» («Смысл жизни»). 

Хасанш Гергов (каб.яз) (12+)
21.05 «Это надо знать». Профилактика 

сердечно-сосудистых заболева-

ний (12+)
21.30 «Республика: картина недели». Ин-

формационная программа (16+)
01.45 «Достояние республик» (12+)
23.45 «Евразия в тренде» (12+)
04.15 «Беларусь сегодня» (12+)
04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.15 «Такие странные» (16+)
05.45 «Такие странные» (16+)

21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-
FM

21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)
22.30, 02.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Среда, 12 сентября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20, 04.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.30, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.35 «Боракъ»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
21.25, 03.20 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00, 05.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.35 «Фэр папщlэ»

Четверг, 13 сентября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Гъэунэхуныгъэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «Еджапlэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Журналист ныбжьыщlэхэм я 

клуб» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «Щlалэгъуэ»
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»
04.00 «Усыгъэ»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр

Пятница, 14 сентября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)

       радио кбр 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 «Щlалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «Еджапlэ» (16+)

Суббота, 15 сентября
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.25, 15.25 «Айсурат»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм 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»
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

13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Свадьба и развод. Ольга Бузова и 

Дмитрий Тарасов» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. Ушла 

жена» (12+)
16.40 «90-е. Безработные звезды» (16+)
17.35 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 

СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
21.20, 00.20 Т/с «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ» (12+)
01.15 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НА-

СЛЕДНИЦЫ» (16+)

нТВ
04.55 «Дачный ответ» (0+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00-14.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-2». «Мыс-

ли, помыслы, уроки» Феликса Ха-

раева (12+) 
14.00 «У нас выигрывают!»  (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «ШАМАН» (16+)
01.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» 

(12+)
02.55 «Судебный детектив» (16+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВеЗда
06.00 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» (16+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Доллар. Великая ди-

версия» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДА-

ТЕЛЯ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Равновесие страха. Война, которая 

осталась холодной» (12+)

21.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
03.25 «Голоса Кавказа»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 16 сентября
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40 «Фэр папщlэ»
08.10 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
14.40 «Фэр папщlэ»
15.10 «Мени Къабарты-Малкъарым» (16+)
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 «Радиус-99,5» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00 «Бора»(16+)
23.30, 04.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Бора» (16+)
05.25 «Радиус-99,5»

1 канал
05.15, 06.10 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 М/ф
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Леонид Куравлев. «Это я удачно 

зашел» (12+)
11.15 «Честное слово» с Ю. Николаевым
12.15 «Александр Абдулов. «С любимы-

ми не расставайтесь» (12+)
13.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
16.10 Международный музыкальный фе-

стиваль «Жара». Гала-концерт
17.50 «Я могу!» Шоу
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «ЖГИ!» (16+)
01.00 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» (16+)
03.00 «Мужское/Женское» (16+)
03.55 «Модный приговор»

 Россия 1
04.50 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 

(12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40-09.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. 

«СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым»
11.00 Вести
11.20-11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Сваты-2012» (12+)
13.55 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ» (12+)
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» (12+)
01.25 «Новая волна-2018». Бенефис Лео-

нида Агутина
ТВЦ

06.05 Т/с «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО» 

(12+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30, 04.45 «Петровка, 38» (16+)
08.40 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)

График совершения намазов по КБР
Утренний Восход Обеден. Икинды Вечерн. Ночной

10.09 Пн 04.09 05.40 12.13 15.49 18.28 20.05

11.09 Вт 04.11 05.41 12.13 15.48 18.26 20.03

12.09 Ср 04.12 05.42 12.12 15.47 18.24 20.01

13.09 Чт 04.13 05.43 12.12 15.46 18.23 19.59

14.09 Пт 04.14 05.44 12.12 15.44 18.21 19.57

15.09 Сб 04.15 05.45 12.11 15.43 18.19 19.56

16.09 Вс 04.16 05.46 12.11 15.42 18.17 19.54

реклама объявления 
аГРоФеРМа РеалиЗУеТ 

кУР-несУШек. Бесплатная 
доставка. Тел. 89287724812
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спорт

Ветеранский финал 
разыграют «Химик» 
и «Эталон»
Футбольные ветераны республики разыгрывают 
свой Кубок в стиле блицкрига. Буквально за месяц 
команды прошли все предварительные стадии 
розыгрыша и подошли к финальному матчу.

В Кахуне на великолепном стадионе футбольного клу-
ба «Керт» проводит свои домашние игры ветеранская 
команда «Псыгансу». Полуфинал с баксанским «Этало-
ном» вышел в виде круто закрученного боевика. По ходу 
матча «Эталон» повел в счете, но хозяева поля отыгра-
лись. Буквально за минуту до окончания основного вре-
мени баксанцы вновь вышли вперёд. И пока находились 
в радостном победном настроении, «Псыгансу» вновь 
сравнял счёт.

В серии послематчевых пенальти хозяева поля могли 
всё решить уже к пятому удару – нужно было реализо-
вать всего один пенальти из двух. Но две осечки пере-
вели серию дальше, и здесь уже «Эталон» своего не 
упустил.

Во втором полуфинале была тишь да гладь. В Нарт-
кале местный «Химик» без особого труда «разобрался» 
с «Вольным Аулом». В первом тайме счёт с пенальти 
открыл игрок «Химика-ветеранов», а по совместитель-
ству и.о. генерального директора ПФК «Спартак» и пре-
зидент Федерации футбола КБР Аслан Машуков. Во 
втором тайме окончательный счёт 2:0 дальним ударом 
установил спартаковский ветеран Анзор Кунижев.

Финальный матч между «Химиком» и «Эталоном» 
определит, куда отправится трофей – в Баксан или 
Нарткалу.

Виктор Шекемов

Пенсионеры нашей столицы лучше 
всех играют в шахматы

Всё решилось в пятом туре

Основной тренд нынешнего 
лета – ожесточённая и 
многогранная полемика по 
проекту пенсионной реформы. 
В это же время в Нальчике 
для действующих (именно 
так) пенсионеров проводятся 
республиканские спартакиады 
по различным видам 
спорта. Умудренные жизнью 
«гимнасты ума» сражались в 
шахматном клубе «Ладья». 

Среди женщин первенствова-
ла нальчанка Людмила Бжахо-

ва, набравшая в шести партиях 
пять с половиной очков. Такой 
же результат показала и пред-
ставительница Майского района 
Надежда Бондарева. На третьем 
месте шахматистка из Баксана 
Галимат Маржохова с четырьмя 
очками.

У мужчин сильнее всех оказал-
ся прохладянин Олег Дедюхин, 
потерявший в семи партиях всего 
пол-очка. На полтора очка отстал 
от победителя Башир Машуков 
(Нарткала). На третьем месте – 
представитель Майского района 

Геннадий Мартынов (4,5 очка). 
Триумф Дедюхина не выглядит 

сенсационным. Как никак Дедю-
хин – действующий чемпион ре-
спублики. Удивительно другое: 
среди призёров не оказалось 
нальчан (лучший результат пока-
зал Мажмудин Кармов, финиши-
ровавший четвёртым).

Несмотря на локальную неуда-
чу мужчин, первое общекоманд-
ное место досталось нальчанам. 
На втором месте команда Май-
ского района, на третьем – сбор-
ная городского округа Прохлад-
ный.

Виктор Дербитов

В Нальчике прошёл чемпионат 
Кабардино-Балкарии по блиц-
шахматам. На старт вышли 
22 спортсмена. За победу в 
турнире боролись практически 
все сильнейшие в данной 
шахматной дисциплине игроки.

Титул чемпиона разыгрывался 
по швейцарской системе в один-
надцати турах. После четырёх 
туров стопроцентный результат 
имели нальчанин Александр Ко-
зак и Батыр Каиров из Майского 
района. Было понятно, что побе-

дитель их личной встречи в пятом 
туре сделает весомую заявку на 
общий успех. Каиров выиграл и 
эту партию, и чемпионат с резуль-
татом 9,5 очков из 11 возможных.

Для болельщиков победа Баты-
ра Каирова неожиданной не стала. 
На интернет-ресурсе «Шахматная 
планета» Каиров имеет рейтинг 
порядка 3.200 пунктов (показатель 
постоянно меняется), что соответ-
ствует уровню гроссмейстера.

Концовку турнира великолепно 
провёл Александр Козак, даже 
отыграл пол-очка у лидера, но 

финишировал вторым с резуль-
татом 9 очков. Третье место с во-
семью очками занял нальчанин 
Давид Темирканов. Хотя, по его 
мнению, не упусти он победу в 
выигрышной позиции в партии с 
Козаком, турнирная таблица име-
ла бы другой вид.

Призовые места (по седьмое 
место включительно) заняли 
Алим Дикинов (Баксан), Валерий 
Вулах (Прохладный), Чамал Гед-
гафов (Заюково) и Борис Поне-
жев (Нарткала).

Виктор Понедельник

«Медиа Кавказ» Набор в школу журналистики 
«Акулы пера»

реклама объявления реклама объявления реклама объявления реклама 

Ассоциация средств массовой 
информации Северного Кавказа 
и Межрегиональный центр обще-
ственных инициатив «Северный 
Кавказ» приглашают журнали-
стов печатных и интернет-СМИ, 
радиостанций и телекомпаний, а 
также пресс-секретарей и PR-
специалистов органов власти, 
ведомств, организаций к участию 
в конкурсе «Медиа Кавказ».

Работы в трёх категориях (текст, 
серия фотографий, видеоматери-
алы) представляются по следую-
щим специальным номинациям:

«Кавказ спортивный» (за рас-
крытие темы спорта);

«Лица Кавказа» (материал, по-
свящённый персоне);

«Кавказ живописный» (матери-
ал, посвященный уникальной при-
роде Кавказа);

«Кавказ гостеприимный» (попу-
ляризация туризма);

«Сохраним Кавказ» (популяри-
зация экологического мышления 
и ответственного отношения к 
окружающей среде);

«Кавказ безопасный» (форми-
рование и продвижение культуры 
безопасности жизнедеятельно-
сти).

Подробнее ознакомиться с По-
ложением о конкурсе и подать за-
явку на участие в нём можно на 
сайте «медиакавказ.рф».

Ассоциация 
СМИ Северного Кавказа

Дорогие друзья, объявляём о наборе 
слушателей на курсы журналистики «Акулы 
пера». Это будет уже шестой поток нашей 
школы.

Приглашаем всех, кто хочет ознакомить-
ся с основами журналистики и перенять 
опыт у профессионалов своего дела, уви-
деть своими глазами, как создаются СМИ, и 
даже поучаствовать в процессе. Ограниче-
ний по возрасту нет, обучение бесплатное!

На протяжении нескольких месяцев ма-
стера слова – тележурналисты, радиоведу-
щие, редакторы газет и журналов, ветера-
ны журналистики – будут рассказывать об 
этой удивительной и сложной профессии. 
Вы сможете задать им интересующие вас 

вопросы, и помните, журналистика – это 
область, в которой нужно проявлять сме-
лость! Представьте, что вы уже работаете 
в этой сфере, будьте готовы поучаствовать 
в интервью. 

Заявки от слушателей принимаются до 
14 сентября 2018 года (включительно) на 
электронную почту tania8kbr@mail.ru, ука-
зать тему письма «Акулы пера», ФИО, кон-
тактный номер телефона и род деятельно-
сти. 

За справками обращаться по телефо-
нам: 8(928)724-12-70 (Разият Шаваева), 
8(964)031-34-41 (Татьяна Ульянова).

ГКУ «КБР-Медиа», 
Союз журналистов КБР

Какие консультации по «горячей линии» можно получить 
в сентябре?

росреестр информирует

В рамках реализации мероприятий, направленных на 
повышение качества государственных услуг в сфере 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по КБР (Када-
стровая палата) информирует граждан о проведении 
еженедельных тематических «горячих линий» в сентя-
бре 2018 года.

Консультирование осуществляют ведущие сотрудни-
ки Кадастровой палаты с 10.00 до 12.00 по телефону 
8(8662)-40-96-67.

П/п Тема консультации Дата консультации
1. Порядок обращения в апелляционную комиссию 06.09.2018 г.
2. Как зарегистрировать право собственности по экстерриториальному принципу 13.09.2018 г.
3. Предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости 20.09.2018 г.
4. Работа Удостоверяющего центра Кадастровой палаты. Область применения 

универсального сертификата электронной подписи.
27.09.2018 г.

Напоминаем, Кадастровая палата проводит ежедневные «горячие линии» по вопросам получения го-
сударственных услуг в электронном виде.

Филиал ФКП Росреестра по КБР
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Первенство России по футболу
среди команд южной зоны второго дивизиона

Положение на 6 сентября 2018 года
П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Чайка» 6 5 1 0 16-7 16

2. «Дружба» 6 5 0 1 11-2 15

3. «Урожай» 5 4 1 0 10-4 13

4. «Черноморец» 5 3 1 1 16-4 10

5. «Спартак-Нальчик» 5 3 1 1 9-5 10

6. «Волгарь» 4 2 1 1 6-5 7

7. «Биолог-Новокубанск» 6 2 1 3 4-5 7

8. «Машук-КМВ» 6 2 1 3 5-7 7

9. «Ангушт» 5 1 4 0 3-2 7

10. «Легион Динамо» 6 1 2 3 8-10 5

11. СКА 6 1 2 3 5-9 5

12. «Краснодар-3» 4 1 1 2 4-11 4

13. «Академия Понедельника» 6 1 1 4 5-14 4

14. «Спартак-Владикавказ» 6 0 2 4 5-12 2

15. «Динамо-Ставрополь» 6 0 1 5 3-13 1

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата КБР по футболу среди команд 

высшего дивизиона
Положение на 6 сентября 2018 года

П/п Команды И В Н П РМ О
1. «Автозапчасть» 21 18 1 2 84-23 55

2. «Исламей» 20 15 2 3 57-24 47

3. ФШ «Нальчик» 21 13 3 5 63-30 42

4. «Тэрч» 20 13 2 5 45-29 41

5. «Атажукинский» 21 11 4 6 50-42 37

6. «ЛогоВАЗ» 21 11 1 9 50-60 34

7. «Малка» 20 9 4 7 58-47 31

8. «Нартан» 21 9 2 10 39-47 29

9. «Керт» 21 8 3 10 41-46 27

10. «Родник» 21 8 3 10 43-51 27

11. «Псыкод» 20 8 1 11 61-73 25

12. «Союз» 21 7 4 10 50-63 25

13. «Къундетей» 21 7 2 12 44-58 23

14. «Нарт» 21 4 4 13 34-59 16

15. «Бедик» 21 4 1 16 40-68 13

16. «Черкес» 21 2 1 18 20-59 7

Домашние оковы

Неурожайный соперник
В давние советские годы руководители 
футбольных клубов особо не 
«заморачивались» топонимическими 
вопросами. Всё было просто и 
в то же время неизбежно. Если 
команду содержал какой-нибудь 
университет или институт, то быть ей 
«Буревестником». Если клуб находился 
на балансе автозавода, то команда 
называлась «Торпедо». Клуб МВД и 
КГБ – «Динамо», клуб Министерства 
обороны – СКА или на вершине ЦСКА. 
Министерство путей сообщения 
вкладывались в «Локомотив», а трест 
ресторанов и столовых – в «Пищевик».

Сейчас «вектор моды» кардинально 
поменялся. В названии провинциальной 
команды, как правило, вносится название 
города («Ростов», «Краснодар», «Орен-
бург»). Реже, но тоже достаточно часто, 
в ход идут географические названия – 
«Урал», «Енисей», «Балтика», «Томь».

Тем удивительнее, что команда, поя-
вившаяся на свет в середине 2018 года, 
была названа «Урожай». Неужели её 
спонсор Министерство сельского хозяй-
ства Краснодарского края?

Вспоминается ситуация с начальни-

ком команды «Спартак-Нальчик», широ-
ко известным в узких кругах. Он никогда 
не забывал, что в футбол пришёл из 
республиканского управления «Сель-
хозтехники». И каждый раз, когда спар-
таковцы выигрывали, заходил в разде-
валку со словами: «С первым урожаем!» 
Даже если на дворе был ноябрь.

Увы, матч нальчан с краснодарским 
«Урожаем», состоявшийся в прошедшее 
воскресенье, никакой радости (как и уро-
жая) нашей команде не принес. Хотя в 
целом нельзя сказать, что счёт по игре.

Начало матча осталось за спартаков-
цами. Но дальние удары не летели в 
створ ворот. А счёт открыли «сельхоз-
ники». Угловой удар, казалось, не таил 
в себе особых угроз. И численно, и глав-
ное, габаритно оборона нальчан имела 
преимущество над атакующей стороной. 
Но гол состоялся, хотя и выглядел нело-
гичным. Как форвард умудрился излов-
читься и пробить головой – непонятно.

В начале второго тайма наша команда 
имела ощутимое преимущество. Тем бо-
лее, начал «чудить» вратарь «Урожая» 
Бориско. В один из моментов он «без 
голоса» вышел из ворот, и защитник 
перебросил мяч через него. К нашему 

сожалению, мяч прошел мимо створа 
ворот. Затем он «киксанул» мимо флан-
гового прострела. Чувствовалось, что 
гол назревает. И это произошло. Хачим 
Машуков в стиле Криштиану Роналду (с 
учётом смены левши на правшу) пооче-
редно обыграл нескольких соперников и 
из-за пределов штрафной площади не-

отразимо пробил в дальний угол. В дан-
ном случае вины Бориско в пропущен-
ном голе нет.

Казалось бы, нужно закрепить успех. 
А вышло всё наоборот. Наши защитники 
«зевнули» продольную передачу, и фор-
вард «Урожая» в тренировочном стиле 
реализовал выход один в один. В итоге 

поражение со счетом 1:2. 
Обидно. 

Следующий матч спарта-
ковцы Нальчика проведут в 
воскресенье, 9 сентября в 
Астрахани против «Волга-
ря».

Виктор Понедельник

РЕзУЛьТАТы 6-ГО ТУРА:
«Динамо Ставрополь» – 
«Машук-КМВ» – 0:2
СКА – «Волгарь» – 0:0
«Дружба» – «Спартак-Вла-
дикавказ» – 3:0
«Чайка» – «Легион Дина-
мо» – 4:2
«Биолог-Новокубанск» – 
«Академия Понедельника» 
– 0:1
«Черноморец» – «Красно-
дар-3» – 7:0
«Спартак-Нальчик» – «Уро-
жай» – 1:2

Поражение на фоне предстоящего 
финала
Главный матч 21-го тура 
Чемпионат Кабардино-Балкарии 
по футболу состоялся на 
стадионе «Солнечного города» в 
Нальчике. Соперники – участники 
чемпионской гонки, вообще, и 
соперники за третье место в 
турнирной таблице, в частности.

Команда футбольной школы «Наль-
чик» имела над терским «Тэрчем» 
фору в четыре очка. Но у терчан была 
одна игра в запасе, что практически 
нивелировало разрыв. Интересная 
игра завершилась победой «Тэрча» 
со счётом 3:2 (голы: Рамазан Буздов, 
Асланбек Лукожев, Аслан Макси-
дов – Эльдар Гегиев, Анзор Хутов). 

В результате поражения футбольная 
школа «Нальчик», хоть и сохранила 
третье место в турнирной таблице, но 
уже уступает «Тэрчу» по потерянным 
очкам.

Не умаляя заслуг терской команды 
в этой победе, нужно отметить сле-
дующее. Через три дня после мат-
ча с «Тэрчем» нальчанам предстоит 
играть в финале Кубка Главы КБР 
2018 года. И подопечные Казбека 
Нахушева вольно или невольно, но 
держали в голове битву с баксанской 
«Автозапчастью» в финале. И заво-
евание Кубка снимет все вопросы по 
чемпионской гонке.

Остальные члены лидирующей 
группы свои матчи «дежурно» выигра-
ли.

В 22-м туре, на наш субъективный 

взгляд, нет матчей с хорошей интри-
гой, хотя участники наверняка думают 
иначе. Есть смысл обратить внимание 
на домашнюю игру нарткалинского 
«Нарта» с «Исламеем». Отставание 
нарткалинцев от спасительного 13-го 
места составляет 7 очков. А количе-
ство оставшихся туров всё меньше и 
меньше. Пора набирать очки.

Виктор Шекемов

РЕзУЛьТАТы 21-ГО ТУРА:
«Родник» – «Керт» – 1:3
ФШ «Нальчик» – «Тэрч» – 2:3
«Союз» – «Атажукинский» – 1:4
«Исламей» – «Бедик» – 3:1
«Нартан» – «Къундетей» – 1:2
«Автозапчасть» – «Нарт» – 7:1
«Псыкод» – «ЛогоВАЗ» – 3:4
«Малка» – «Черкес» – 5:2

Ошибка 
по Фрейду
На послематчевой пресс-конференции 
главный тренер нальчан Сергей Трубицин 
не выглядел расстроенным:

– Не думаю, что итоговый результат соот-
ветствует содержанию игры. Хочу поблагода-
рить своих подопечных за старание, хотя не 
всё у них получалось. Но не нужно забывать, 
что шесть наших игроков в стартовом составе 
родились в 1999 году. Им элементарно не хва-
тает опыта. А «Кубань» укомплектована опыт-
ными, зрелыми игроками.

Согласитесь, все по Фрейду. Трубицин ошиб-
ся в названии команды соперника, но все всё 
поняли. Можно считать, что «Урожай» – нови-
чок в профессиональном футболе. Команде от 
роду неполный год, соответственно, и опыта 
нет.

Но «Урожай» лишь по вывеске – зеленый но-
вичок. Фактически же этот клуб создан на «об-
ломках» обанкроченной «Кубани». И оговорка 
Трубицина вполне объяснима.

Все, кто мало-мальски 
интересуется большим 
футболом, знают про «фактор 
своего поля». В двухматчевых 
противостояниях еврокубковых 
турниров гол, забитый на выезде, 
ценится больше домашнего. «Не 
пропустить на своем поле!» – вот 
девиз таких кубковых встреч.

Ещё большее значение различию 
своего и чужого поля придают орга-
низаторы. Конечно, бывают и денеж-
ные штрафы. Но куда опаснее для 
команды перенос домашней игры на 
нейтральное поле или проведение 
футбольного матча без зрителей. 
Если обобщать, то понятно, что своё 
поле – это своего рода бонус, причём, 
немалый.

В Профессиональной футбольной 
лиге, которая, что скрывать, является 
придонной территорией, цена своей 
арены значительно выше. Помню, 
как во времена СССР футбольные 
арбитры не горели желанием ехать в 
Закавказье или Среднюю Азию из-за 

угрозы жизни и здоровья. Была даже 
байка про судью, который на деся-
той добавленной минуте поставил 
пенальти в ворота гостевой коман-
ды. «Чтобы не рисковать, хотел сам 
пробить одиннадцатиметровый удар. 
Ведь это было в моих жизненных ин-
тересах!»

Кстати, в наших конкурсах спор-
тивного прогноза участники брали в 
расчёт не только места соперничаю-
щих команд в турнирной таблице, но 
и тот факт, какая из команд играет на 
своем поле. Но любое правило обя-
зательно имеет свое исключение. И 
выступление нальчикского «Спарта-
ка» в сезоне 2018/2019 это наглядно 
демонстрирует.

В этом сезоне в чемпионате стра-
ны и Кубке России спартаковцы про-
вели шесть матчей – по три на своём 
поле и на выезде. Результаты обе-
скураживают. Три выездных матча 
против владикавказского «Спартака», 
ростовской «Академии имени Поне-
дельника» и «Краснодара-3» выигра-
ны. Зато на своем поле полный швах. 

Тому же «Спартаку» из Владикавказа 
в кубковой встрече наши проиграли 
разгромно. В чемпионате сыграли 
вничью с махачкалинским «Легионом 
Динамо» и проиграли краснодарско-
му «Урожаю». И все результаты, вро-
де бы, по делу.

В частной беседе я попросил глав-
ного тренера нальчикского «Спарта-
ка» Сергея Трубицина прокомменти-
ровать парадоксальную ситуацию. Он 
технично ушёл от ответа, переведя 
разговор в шутку. И его можно по-
нять. Как объяснить необъяснимое? 
Так можно договориться до того, что 
чужие зрители и тяжелые переезды 
благотворно влияют на функциональ-
ное состояние и мотивацию наших 
игроков.

Лично я могу предположить, что 
имеет место психологический син-
дром «домашних оков». Ребята, види-
мо, боятся плохо сыграть перед свои-
ми фанатами, которые в выражениях 
не стесняются. А боязнь (какая бы ис-
ходная причина ни была) закрепоща-
ет, не дает максимально реализовать-
ся. Если так, то у тренерского штаба 
непаханое поле работы.
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Астрологический прогноз на неделю

Овен (21 марта - 20 апреля)

Вы можете оказаться 
перед лицом необычай-
ной возможности. Это 
время смены курса и 

приоритетов, но не торопитесь отре-
зать мосты к прошлым достижениям и 
отношениям. Попробуйте совместить 
старое с новым. В практической дея-
тельности соблюдайте безопасность. 
Если вы мечтали о любви с первого 
взгляда, вы близки к желанному. 

Телец (21 апреля - 21 мая)

Не планируйте ника-
кой лишней нагрузки. 
В делах возможны вне-
запные перестановки, 

отмена одних задач и появление дру-
гих, незапланированные поездки. Фи-
нансовые вопросы решайте в четверг. 
Если в личных отношениях проблемы 
накапливались и никуда не исчезали, 
возможен момент откровенности. Бу-
дет сказано то, чего все ждали.  

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Повышенная тре-
вожность будет стиму-
лировать общитель-
ность. Ваши секреты 
под угрозой, а «слово 
не воробей» - весьма 

актуально для этой недели. Лучший 
род занятий – работа с информацией, 
учеба, наука, реклама, коллективное 
творчество. Отношения будут подвер-
жены встряскам. Не пережмите там, 
где и без того было тревожно.  

Рак (22 июня - 23 июля)

Не планируйте важ-
ных встреч и мероприя-
тий. Обязательно прои-
зойдет то, что поломает 

ваши планы. Но значимые события уже 
на пороге, и им лучше не препятство-
вать. В четверг ваша инициатива будет 
своевременна. В выходные удоволь-
ствие доставит все, что полезно, ста-
бильно, выгодно. Отношениям нужно 
уединение.   

Лев (24 июля - 23 августа)

Ситуации будут раз-
виваться быстро и про-
считать все вы не успе-
ете. Если начало везти, 

продолжайте. Если наметили встречу, 
но ноги не несут, отложите, хотя бы до 
четверга. Четверг удачный день для 
партнерства. Могут приостановиться 
одни программы, но возникнут новые. 
Если вы планировали смену деятель-
ности и получили предложение – это 
ваш шанс.     

Дева (24 августа - 23 сентября)

Ваши мысли будут 
где-то далеко от дома. 
Учеба, курсы, коман-
дировки, поездки по 
личным делам, помимо 

основного результата, обещают еще 
что-то неожиданное. В карьере – ак-
тивный период. С коллегами много 
общего, помимо работы. Не подда-
вайтесь только нажиму, если чувству-
ете, что вас хотят развести на деньги.      

Весы (24 сентября - 23 октября)

Тот, на кого вы рас-
считываете, может 
подвести. Настройтесь 
справляться с пробле-
мами своим умом и силами. Перед 
поворотом к лучшему ситуации могут 
ухудшиться. Усильте бдительность в 
вопросах, решение которых зависит 
от других людей. В личных отноше-
ниях – момент истины. Пора опреде-
ляться – с кем вы.     

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Пассивным поведе-
нием можно надолго 
отсрочить карьерный 
взлет. Действуйте в 
рамках обстоятельств, как они скла-
дываются. Лучшее, что можно сде-
лать, – найти нетривиальное решение 
проблемы. Хорошее время для смены 
образа жизни и имиджа. В выходные 
полезно побыть на природе, получить 
от нее энергетический заряд.   

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Даже ваша дально-
видность может дать 
сбой. Чем больше ри-
ска, тем в более слож-
ные ситуации вы попа-
дете. Невероятные ощущения может 
принести любовь, но новые знакомства 
не обещают надежности. Да и люди, 
которых вы хорошо знаете, могут уди-
вить своими выходками. Главное дело 
планируйте на четверг. Выходные про-
ведите с пользой для здоровья.    

Козерог (22 декабря - 20 января)

Желающим карди-
нально изменить свою 
жизнь – карты в руки. 
Неожиданные возмож-
ности могут появиться 
у партнера по браку или у кого-то из 
членов семьи. Ваш выбор должен идти 
вслед за переменами. В четверг все за-
планированное пойдет, как по маслу. В 
выходные займитесь тем, что поможет 
вам восстановить силы и равновесие.    

Водолей (21 января - 19 февраля)

Будьте осторожны, 
иначе с кем-то ваши 
пути разойдутся на-
всегда. Если с колле-
гами вас связывают не 
соперничество, а общие проблемы, то 
сотрудничество будет весьма плодо-       
творным. А в искрящейся напряжен-
ной атмосфере может вспыхнуть и 
краткосрочный служебный роман. Ко-
нец недели больше подходит для раз-
думий, чем для общения. 

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Проявятся кармиче-
ские завязки, притянут-
ся события, по-новому 
раскрывающие смысл 
значимых отношений. 
Может произойти судь-
боносная встреча, но с кем-то из ста-
рых знакомых возможен конфликт, как 
гром среди ясного неба. Если сразу не 
расстанетесь, то быстро и помиритесь.  
Важные дела планируйте на четверг.  

Кроссворд

Ответы на кроссворд

ПО гОРизОнТаЛи: 7. Куща. 8. Принцесса. 10. Приз. 11. Лаверак. 13. Одо-
граф. 15. Рождество. 17. Го. 19. Па. 21. Лепота. 24. Арфист. 25. Шпилька. 26. 
Увертюра. 27. Задорина. 29. Цигейка. 30. Михаил. 32. Бестия. 34. Ге. 37. Ту. 
38. Столбунец. 40. Автобус. 42. Выбоина. 44. Лото. 45. Гелиотроп. 46. Ерлы.

ПО ВеРТиКаЛи: 1. Сука. 2. Маренго. 3. Дракон. 4. Основа. 5. Эпиграф. 6. 
Виза. 9. Церетели. 12. Ар. 14. До. 16. Желтушник. 18. Отверстие. 19. Приори-
тет. 20. Астранция. 22. Шпорник. 23. Складка. 28. «Жеребёнок». 31. Агроном. 
33. Суховей. 35. Отсвет. 36. Шевиот. 38. Су. 39. Цы. 41. Взор. 43. Ноль.

ПО гОРизОнТаЛи: 7. У Даля: 
шатер, палатка, ставка, шалаш, 
балаган, курень. 8. Действующее 
лицо сказки Е.Шварца «Голый ко-
роль». 10. Награда в конкурсе. 11. 
Английский сеттер. 13. Устаревшее 
название автоприкладчика. 15. 
Христианский праздник. 17. Игра, 
возникшая в Китае около 4-х тысяч 
лет назад. 19. Отдельное движение 
классического танца. 21. Красота 
(старорусское). 24. Музыкант. 25. 
Узкий и длинный каблук на дамской 
туфле. 26. Музыкальное вступле-
ние к опере. 27. Шероховатость 
на гладкой поверхности. 29. Стри-
женный и крашенный мех овцы. 30. 
Мужское имя. 32. Плут, пройдоха. 
34. Российский живописец, автор 
картины «Петр I допрашивает ца-
ревича Алексея». 37. Отечествен-
ный самолет. 38. Русский женский 
головной убор - цилиндр из меха 
соболя или из бархата с опушкой из 
дорогого меха. 40. Вид городского 
транспорта. 42. Углубление. 44. На-
стольная игра. 45. Поделочный ка-
мень. 46. Протертая пшенная каша 
с изюмом.

ПО ВеРТиКаЛи: 1. Самка соба-
ки. 2. Селение в Северной Италии, 
около которого армия Наполеона 
разбила австрийские войска. 3. 
Ящерица семейства агам. 4. Вну-
тренняя опорная часть предметов, 
остов. 5. Изречение, краткая ци-
тата, характеризующая основную 
идею произведения. 6. Пометка 
должностного лица на документе. 
9. Российский филолог, один из ос-
новоположников папирологии. 12. 
Приток Рейна. 14. Один из музы-
кальных звуков. 16. Декоративное 
растение. 18. Дыра, скважина. 19. 
Первенство во времени в осущест-
влении какой-либо деятельности. 
20. Садовое растение, звездовка. 
22. Дельфиниум, живокость. 23. 
Прямолинейный сгиб на ткани. 
28. Рассказ М.Шолохова. 31. Спе-
циалист по сельскому хозяйству. 
33. Горячий и сухой ветер. 35. От-
блеск. 36. Мягкая, плотная, слегка 
ворсистая ткань. 38. Мелкая фран-
цузская монета. 39. Буква кирил-
лицы. 41. Взгляд. 43. Цифровой 
знак, обозначающий отсутствие 
величины.
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искусство

Союз художников отчитался выставкой

Вечерний концерт 
у обновлённого фонтана

Выставка коллекционеровДень знаний

4 сентября в Нальчике в Музее 
изобразительных искусств им. 
А.Л. Ткаченко открылась выставка 
«Осень-2018». 

Это традиция: каждую осень 
Союз художников Кабардино-Бал-
карии устраивает отчётную выстав-
ку. На этот раз в экспозиции более 
ста работ. Представлены живопись, 

графика, скульптура, декоративно-
прикладное искусство. Среди ав-
торов не только члены творческого 
союза, но и сирийские художники, 
живущие в последние годы в Наль-
чике.

И, хотя в подобных отчётах при-
нято показывать лишь сделанное 
за последний год, здесь можно уви-
деть и давно знакомое. Так, серия 

картин Владимира Кочергина, на 
которых изображён старый Наль-
чик, для публики уже не нова. И 
уже второй год работу именно это-
го автора выбирают для афиши вы-
ставки. 

Посетить новую экспозицию наль-
чане и гости города могут до 23 сен-
тября.

Наш корр.

праздник

1 сентября во 
всех средних 
образовательных 
учреждениях городского 
округа Нальчик прошли 
торжественные 
линейки, посвящённые 
Дню знаний и началу 
нового учебного года.

Более двух сотен перво-
классников приняла шко-
ла №5. Мальчики и де-
вочки, а также их первые 
учителя стали главными 
героями торжественной линейки в 
День знаний.

На празднике первого звонка по-
бывали председатель Парламента 
КБР, выпускница школы №5 Татья-
на Егорова, заместитель министра 
просвещения, науки и по делам 
молодёжи КБР Ирина Шонтукова, 
заместитель директора Кабардино-
Балкарского республиканского цен-
тра непрерывного профессиональ-
ного развития Фатима Кравцова, 
и.о. генерального директора дет-
ской академии творчества «Сол-
нечный город» Мурат Арипшев.

Директор школы Светлана Ему-
зова поздравила первоклассни-
ков, их родителей и гостей с Днём 
знаний и Днём государственности 
КБР. Отметив, что каждый год в 
школу №5 приходит всё больше 
учеников, она выразила надежду, 
что здесь ребятам будет интерес-
но, и они будут учиться с удоволь-
ствием.

«От всей души поздравляю вас с 
Днём знаний, праздником, который 
важен и дорог всем поколениям 
граждан России, – сказала, обра-
щаясь к ребятам, Татьяна Егоро-
ва. – 1 сентября – это не просто 
начало учебного года. Вы сядете 
за парты, чтобы открыть для себя 
много нового, интересного в окру-

жающем мире. А задача взрослых 
– помочь вам полюбить школу, 
полюбить учёбу. Школьные годы 
пролетают быстро, но это самая 
чудесная пора, когда всё проис-
ходит впервые: вас ждут первые 
учебники, первые открытия, пер-
вые школьные друзья, первые 
учителя. Верьте в себя, свои силы, 
и вы достигнете самых больших 
высот». 

Кульминацией праздничной 
линейки стал первый школьный 
звонок, без которого, как извест-
но, начать новый учебный год не-
возможно. В этот день, помимо 
первого урока, детей ожидало те-
атральное представление, подго-
товленное артистами Балкарского 
государственного драматического 
театра им. К. Кулиева.

А в лицее №2 первоклашек – 
участников праздника первого 
звонка поздравил руководитель 
Департамента образования Мест-
ной администрации г.о. Нальчик 
Эдуард Бароков. По окончании 
торжественной линейки состоял-
ся большой концерт, подготовлен-
ный лицеистами, затем прозвучал 
первый звонок, после которого у 
первоклашек начался первый в их 
жизни школьный урок.

Хазиз Хавпачев

1 сентября в Нальчике на пешеходной 
зоне улицы Кабардинской прошла 
выставка Общества коллекционеров 
КБР, посвящённая Дню 
государственности 
Кабардино-Балкарии.

У фонтана перед кино-
театром «Победа» была 
развёрнута выставка-
продажа коллекций мо-
нет, значков, книг, стату-
эток, холодного оружия, 
фотоаппаратов, столово-
го серебра, – всего и не 
перечислить. 

Множество людей, гу-
лявших по нальчикскому 
«Арбату», были приятно 
удивлены выпавшей воз-
можностью увидеть столь 
необычное для нашего 

города явление, как выставка различных 
коллекций, и выразили пожелание устраи-
вать такие выставки чаще.

Тали Беканов

Вечером 1 сентября, в День 
государственности КБР на главной 
аллее Атажукинского сада состоялся 
праздничный концерт, 
декорацией которого стал 
обновлённый фонтан.

В рамках концерта, который был 
организован Управлением куль-
туры Местной администрации г.о. 
Нальчик, на одной площадке вы-
ступили воспитанники музыкаль-
ных школ города, студенты СКГИИ 
и колледжа искусств, а также уже 
состоявшиеся и полюбившиеся 
зрителям артисты. С наступлени-
ем сумерек фонтанный комплекс 
благодаря декоративной подсвет-
ке стал ещё более красочным.

Произведения Рахманинова, 
Моцарта, Шуберта, Чайковского, 
современных авторов, два часа 

песен и музыки доставили гостям парка 
огромное удовольствие.

Наш корр.


