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Знаменательное событие 
в истории балкарского народа
В минувшую субботу, 21 октября, 
в Нальчике на площади перед 
Государственным концертным 
залом и на пешеходной зоне улицы 
Кабардинской прошло празднование 
190-летия добровольного вхождения 
Балкарии в состав России.

В торжествах, посвященных этому знаме-
нательному событию в истории балкарского 
народа, участвовали все районы и города 
Кабардино-Балкарии. Каждый из них развер-
нул свой павильон-подворье с национальной 
спецификой, а артисты, представлявшие все 
муниципальные районы и городские округа 
республики, выступали в объединенной кон-
цертной программе празднества.

На площадке вокруг выключенного фон-
тана была организована выставка копий 
старых документов и фотографии из фон-
дов Государственного архива КБР, расска-
зывающие об истории балкарского народа. 
Здесь также экспонировались картины, ков-
ры ручной работы, другие изделия народных 
промыслов. В павильонах, представлявших 
районы, можно было увидеть девушек, де-
монстрирующих, как в старину балкарки 
чесали шесть, пряли пряжу с помощью про-
стых верётен, вязали изделия из шерстяной 
нити – некая картина в стиле на-
родных промыслов в модных нын-
че этнодеревнях.

А на ступеньках концертного 
зала известные и малоизвест-
ные артисты сменяли друг друга 
в рамках большой праздничной 
концертной программы.

Павильон городского округа 
Нальчик посетили председатель 
Правительства КБР Алий Мусу-
ков, руководитель Администрации 
Главы КБР Мухамед Кодзоков. 
Они также осмотрели изделия ма-
стеров декоративного искусства и 
кузнецов-оружейников, которые специально к празднику подготовили экспози-
цию ножей и сабель.

Праздничная программа была продолжена перед кинотеатром «Победа» на 
пешеходной части улицы Кабардинской. Здесь детские художественные школы 
города представили большую концертную программу нальчанам и гостям горо-
да.

Хазиз Хавпачев
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«Лирический вечер» 
Фомина
Позавчера, 24 
октября, в колледже 
культуры и искусств 
Северо-Кавказского 
государственного 
института искусств 
состоялся концерт 
фортепианной музыки. 
Играл Михаил Фомин. 

Пианист Михаил Фомин 
родился и вырос в Нальчике. 
Он выпускник нашей детской 
школы искусств №1 и му-
зыкального училища (класс 
Елены Терушкиной). В 1996 
году с отличием окончил Рос-
сийскую академию музыки 
имени Гнесиных и аспиран-
туру в классе Л. Булатовой. 
В настоящее время он имеет 
гражданство России и Нидерландов, высту-
пает на различных мировых площадках. О 
нём часто пишут, как о виртуозном испол-
нителе. И в своём плотном графике гастро-
лей он находит время и для выступлений в 
родном городе.

«Нальчик – город, с которым не расста-
юсь, – говорит Фомин. – Я здесь вырос, по-
лучил образование, здесь живут друзья и 
знакомые и, конечно же, моя мама. Сколь-
ко бы ни возвращался, ни давал концерты, 
всегда приятная атмосфера, чуткие и от-
зывчивые люди. Понятно, что в больших 

Стартовал VI 
Международный 
фестиваль 
симфонической 
музыки

Урок истории

Работники «Горзеленхоза» 
получили награду 
за добросовестный труд

В понедельник, 23 
октября, в Нальчике на 
сцене Государственного 
музыкального театра прошло 
открытие VI Международного 
фестиваля симфонической 
музыки имени Юрия 
Темирканова.

Первым на сцену вышел и от-
крыл фестиваль приглашенный 
солист Большого театра Михаил 
Гужов программой «Бас на бис». 
Заслуженный артист РФ, победи-
тель многочисленных междуна-
родных конкурсов исполнил про-
изведения из репертуара Федора 
Шаляпина, арии из опер Джузеппе 
Верди, Петра Чайковского, роман-
сы Михаила Глинки, Сергея Рах-
манинова и других композиторов, 
а также русские народные песни. 
Аккомпанировала певцу пианист-
ка, солистка Московской государ-
ственной филармонии Элеонора 
Теплухина.

городах публика из-
балованная, люди 
имеют возможность 
послушать вживую 
многих исполните-
лей мирового уров-
ня, часто посещают 
концерты. Но с раз-
витием Интернета, 
телекоммуникаций 
каждый может по-
бывать сегодня в 
самых различных 
залах. Это, конечно, 
не живое исполне-
ние, но есть очень 
много хороших за-
писей. Просто хочу 
сказать, что в плане 
восприятия музыки 
в больших и малых 
городах ощутимой 
разницы нет. 

На этот раз в моей концертной про-
грамме произведения из «забытой те-
тради». Их я проходил, будучи ещё вос-
питанником Нальчикского музыкального 
училища, а впоследствии редко играл 
на концертах. Это то, что должно быть 
в репертуаре каждого, – в частности, 
«Лунная соната» Бетховена – самая ли-
рическая из всех его 32 сонат, «Фанта-
зия» Шумана, пьесы Чайковского из цик-
ла «Времена года». В целом, этот вечер 
лирический». 

Наш корр.

Выступая на открытии фестива-
ля, министр культуры КБР Мухадин 
Кумахов сказал: «Стало доброй 
традицией проводить фестиваль 
имени Темирканова. А традиция 
эта будет работать на воспитание 
подрастающего поколения. Я ду-
маю, что именно этот фестиваль 
послужит тому, что в Кабардино-
Балкарии всегда будут любить 
классику, уважать классику и хо-
дить на классику. Следите за на-
шей афишей, у нас разнообразная 
программа». Также он передал 
участникам фестиваля слова при-
ветствия и теплые пожелания от 
Юрия Хатуевича Темирканова.

Фестиваль продлится до 1 де-
кабря. Состоятся еще четыре кон-
церта. На одном из них выступят 
венецианский струнный квартет 
(«Quartetto di Venezia») и гобоист 
Джанфранко Бортолато. В их ис-
полнении прозвучат произведения 
Верди, Моцарта и Бетховена. 

Все концерты будут бесплатны-
ми.

Хазиз Хавпачев

4 ноября – всероссийская 
акция «Ночь искусств»

Осенняя сдача норм ГТО
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Министерство культуры КБР при-
глашает всех принять участие во 
всероссийской акции «Ночь ис-
кусств», которая пройдёт в Кабар-
дино-Балкарии 4 ноября 2017 года.

Комплексные мероприятия под 
девизом: «Искусство объединяет!» 
(выставки, мастер-классы, высту-
пления артистов, кинопоказы и т.д.) 
пройдут на различных площадках 
города Нальчика. 

11:00 – Кабардино-Балкарская 
республиканская детская библио-
тека им. Б. Пачева;

14:00 – Кабардино-Балкарская 

республиканская юношеская би-
блиотека им. К. Мечиева – Дом 
юношества;

17:00- – Кабардино-Балкарский 
музей изобразительных искусств 
им. А. Ткаченко;

19:00 – Государственная нацио-
нальная библиотека им. Т. Маль-
бахова;

19:00 – Концерт солистов Госу-
дарственного музыкального театра 
на Пл. 400-летия.

Телефон для справок: 8(8662)42-
43-13.

Управление по физической 
культуре, спорту и делам молоде-
жи Местной администрации г.о. 
Нальчик и муниципальный Центр 
тестирования всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» в рамках 
реализации Плана мероприятий по 
поэтапному внедрению ГТО в Ка-
бардино-Балкарии 28-29 октября 
2017 года на стадионе «Спартак» 
проводят приём нормативов (те-
стов) комплекса ГТО.

К сдаче нормативов (тестов) до-
пускаются все категории населе-
ния с 18 лет до 70 лет и старше (VI-
XI ступени комплекса ГТО).

Регистрация участников – в 9.00 
часов, начало с 10.00 часов.

Для сдачи нормативов необходи-
мо зарегистрироваться на офици-
альном сайте ГТО ВСФВ (gto.ru) и 
получить личный ID-номер. 

При себе необходимо иметь па-
спорт и медицинскую справку о 
состоянии здоровья (медицинский 
допуск действителен не более 10 
дней).

Участники, не прошедшие реги-
страцию в судейской коллегии 28 
октября 2017 года, не допускаются 
к сдаче нормативов (тестов) 29 ок-
тября 2017 года.

По всем вопросам обращаться в 
Управление по физической культу-
ре, спорту и делам молодежи г.о. 
Нальчик по телефонам: 8(8662)42-
55-55, 8(928)701-76-49.
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Позавчера, 24 октября, в Местной 
администрации г.о. Нальчик состоялось 
награждение передовых работников 
муниципального сельскохозяйственного 
декоративного предприятия 
«Горзеленхоз». 

За многолетний добросовестный труд и 
большой личный вклад в подготовку и благо-
устройство столицы республики почётными 
грамотами Местной администрации г.о. Наль-
чик награждены сотрудники «Горзеленхоза»: 

главный инженер Хасан Тарчоков, началь-
ник производственно-экономического отдела 
Джаннет Боташева, рабочие Хомей Долова и 
Жанна Шогенова, продавец Ирина Мущенко, 
водитель Сагид Хочуев.

Директору «Горзеленхоза» Ануарбию Сун-
шеву «за профессиональное мастерство, до-
бросовестный труд, активную общественную 
работу» объявлена благодарность Правитель-
ства КБР.

Наш корр.
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Управление по физической культуре, спорту 
и делам молодежи Местной администрации 
г.о. Нальчик в городской детско-юношеской 
библиотеке провело встречу-дискуссию об 
истории адыгских племён.

Перед началом дискуссии была проведена 
презентации темы предстоящего разговора. 
Она кратко излагала сведения об адыгском 
этносе: сколько было племен адыгов, где они 
проживали, чем занимались.

Выступавшая в роли модератора аспирантка 
КБГУ Заира Кумахова рассказала о возникнове-
нии и развитии взаимоотношений между страной 

адыгов и Российским государством того времени. 
Затронула она также и историю свадьбы Ивана 
IV (Грозного) и кабардинской княжны Гуащаней, 
дочери верховного кабардинского князья Темрю-
ка Идарова. После замужества и крещения она 
вошла в историю под именем Мария.

Модератор акцентировала внимание участ-
ников встречи-дискуссии на роль самой Ма-
рии Темрюковны и её брата князя Черкасского 
в жизни двора царя Московского и всея Руси 
в XVI веке. Поведала Кумахова и о том, что 
Черкасскими во дворе русского престола на-
зывали всех, кто приезжал ко двору на службу.

По ходу дискуссии она отвечала на вопро-
сы молодежи, которые касались, главным об-
разом, театра военных действий, которые ве-
лись в ту эпоху Российским государством.

Тали Беканов
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Уроки Великой Октябрьской 
социалистической революции. Часть II
За последние три десятилетия созда-

ны тысячи и тысячи часов «документаль-
ных» и «научно-просветительских» филь-
мов и прочего видеоконтента, написаны 
терабайты (тысячи гигабайтов) текстов о 
большевистском перевороте, совершен-
ном «за деньги германского генштаба и 
других западных «спонсоров». Однако 
при желании можно легко найти в науч-
ной литературе, видеоблогах серьёзных 
историков аргументированные опровер-
жения подобных фальшивок.

Причины Великой Октябрьской рево-
люции не могут быть поняты вне эконо-
мической и идейной истории России XIX 
века. Очевидно, что с 1830-х годов в не-
драх русской интеллигенции начинает 
вызревать глобальный проект, альтер-
нативный глобальному капитализму. Как 
известно, капитализм в России начался 
крайне поздно, отмена крепостного пра-
ва совершилась только в 1861 году, а вот 
в Европе уже в 1830-е годы наблюдаются 
кризисные явления капитализма, кото-
рые, в общем, были очевидны тем пред-
ставителям российской общественности, 
которые побывали или долго жили на 
Западе. Достаточно сказать, что резкий 
критик российских реалий А.И. Герцен 
испытал очень глубокое разочарование в 
капитализме на Западе, который его от-
толкнул своим культом наживы, психоло-
гией лавочников, которые там бурно рас-
цвели с развитием капитализма.

Уже в эпоху Николая I начало фор-
мироваться представление, что Россия 
иная, она не такая, как Запад, отличная 
от Европы и Америки. Кстати, выраже-
ние «загнивающий Запад», или «гнилой 
Запад» как раз в эту эпоху и появилось. 
Историк литературы, славянофил Ше-
вырёв писал в 1841 году: «В наших ис-
кренних дружеских тесных отношениях 
с Западом мы не примечаем, что имеем 
дело как будто с человеком, носящим в 
себе злой, заразительный недуг, окру-
жённый атмосферою опасного дыхания. 
Мы целуемся с ним, обнимаемся, делим 
трапезу, мысли, пьём чашу чувства… и 
не замечаем скрытого яда в беспечном 
общении нашем, не чуем в потехе пира 
будущего трупа, которым он уже пахнет».

Пушкин, например, первым сформу-
лировал принцип интернационализма – 
единства всех народов, он мечтал о тех 
временах, «когда народы, распри поза-
быв, в единую семью соединятся».

В «Дневнике писателя» Ф.М. Достоев-
ский утверждал: «Если нации не будут 
жить высшими, бескорыстными идеями 
и высшими целями служения человече-
ству, а только будут служить одним сво-
им «интересам», то погибнут эти нации, 
несомненно, окоченеют, обессилеют и 
умрут». 

Таким образом, как мы видим, идея ин-
тернационализма или, как называл это 
Достоевский, всечеловечности, всемир-
ности, была крайне свойственна русской 
интеллигенции в лучших её образцах, 
была свойственна русской литературе, 
безусловно, и вот именно на этой литера-
туре и на этих образцах и воспитывалось 
русское, российское общество. 

Однако слабой стороной их теории 
было, во-первых, то, что они стояли на 

сугубо национальной почве, и идея о том, 
что Россия несёт свет любви, свет об-
новления для Европы, воспринималась 
другими народами просто как российский 
империализм, как стремление к гегемо-
нии именно России, поэтому в нацио-
нально-державных формах воплотиться 
эта идея не могла. 

Вторым слабым местом идей русских 
почвенников, русских славянофилов яв-
ляется то, что они были абсолютно не 
разработаны с точки зрения экономики – 
ну а как это всё будет выглядеть-то? Со-
циализм – это, когда все братья, во всём 
братская любовь, нет войн. А как обеспе-
чить это с точки зрения государственного 
устройства и социально-экономической 
системы? Русские почвенники такой си-
стемы не предлагали, в крайнем случае, 
предлагали такую систему для России, 
но не для Европы.

И вот тут появился марксизм. Он был 
той моделью, которая предлагала науч-
ный подход к решению проблем, волно-
вавших всю интеллигенцию. Марксизм, с 
одной стороны, давал представление о 
неком идеальном будущем, т.е. наполнял 
научным смыслом мистические прозре-
ния русских гениев, а с другой стороны, 
он сочетался с идеей прогресса, поэтому 
марксизм и прижился на российской по-
чве.

Собственно, из этого и выросла Ок-
тябрьская революция 1917 года. К этому 
следует добавить, что Советы как орга-
ны власти, безусловно, являются порож-
дением русского национального духа, 
русского народного творчества. Они от-
ражали представление крестьян о пра-
вильной власти, в первую очередь, из-
за принципа сменяемости делегата или 
депутата, которого можно было в любой 
момент отозвать и заменить другим, тем, 
который бы в большей степени отвечал 
интересам мира, т.е. общины. 

Именно так и произошло в середине 
1917 года после того, как рабочие в мас-
се своей стояли за разрыв с буржуазны-
ми партиями, за формирование единого 
правительства из социалистических пар-
тий или даже за передачу власти Совету 
в Петрограде. После разгрома Корни-
ловского мятежа, разочаровавшись во 
Временном правительстве и политике 
других социалистических партий (эсеров, 
меньшевиков, эсдеков), рабочие замени-
ли своих депутатов на тех, кто стоял на 
большевистских позициях, т.е. стоял за 
разрыв с буржуазией. 

Благодаря этому принципу большевики 
в Советах и победили. С точки зрения ра-
бочего сознания, которое было крестьян-
ским в первом или втором поколении, это 
была правильная, справедливая власть 
в отличие от власти буржуазной. И опи-
раясь на Советы, Ленин одной ногой 
опирался на русскую национальную тра-
дицию, другой – на марксизм. Опора на 
русскую национальную традицию – это 
очень важно для понимания, почему во-
обще появилась такая сила, как Красная 
Армия, за что народ воевал в Граждан-
ской войне – вот за все эти принципы, о 
которых говорилось. 

Кстати, Ленин проявлял и откровенно 
революционное славянофильство – в 

1919 году, например, он публично про-
износил такие слова: «Раньше запад-
ные народы рассматривали нас и наше 
революционное движение, как курьёз, 
они говорили: «Пускай себе побалуется 
народ, а мы посмотрим, что из этого вы-
йдет. Чудной русский народ». И вот этот 
«чудной русский народ» показал всему 
миру, что значит его баловство. В насто-
ящий момент, когда подошло начало не-
мецкой революции, один из иностранных 
консулов говорил Зиновьеву: «Ещё неиз-
вестно, кто больше использовал Брест-
ский мир – вы или мы». Это он говорил, 
потому что все говорят то же самое, все 
увидели, что это только начало всемир-
ной великой революции, и это начало 
всемирной революции положили мы – от-
сталый русский чудной народ». 

Таким образом, мы видим, что именно 
Ленин закладывал основы так называе-
мого советского патриотизма. При этом 
следует отметить, что национальные 
черты, конечно же, не выпячивались, 
но отчётливо присутствовали в больше-
вистской политике во время Гражданской 
войны, например, в «Служебную книжку 
красноармейца», выпущенную в октябре 
1918 года и подписанную в печать лично 
Лениным, были включены цитаты из ле-
гендарной «Науки побеждать» гениаль-
ного русского полководца А.В. Суворова. 

Другой известный пример – новая воен-
ная форма Рабоче-крестьянской Красной 
Армии, включая знаменитую будёновку, 
или «богатырку». Она ассоциировала с 
древнерусским военным облачением, т.е. 
несла в себе подчёркнуто национальные, 
народные черты. В годы перестройки 
был создан миф, что это царская форма, 
которая была подготовлена для парада 
в Берлине после победы в Первой миро-
вой войне, но никаких документальных 
подтверждений этой версии нет. 

Был такой популярный агитационный 
плакат 1919 года, который изображал ге-
нерала Деникина в образе свиньи, на её 
пути стоял русский витязь-красноармеец. 
Слоган, придуманный В.В. Маяковским, 
гласил: «Русь свинье не товарищ!»

В довершение темы нужно добавить, 
что практическая политика Ленина с 
самого начала поддерживала нацио-
нальную культуру. Уже в первые годы, 
буквально в первые месяцы, Советской 
власти был разработан план монумен-
тальной пропаганды, план установления 
памятников, которые не только должны 
были прославлять всемирных деятелей 
революции, но и национальных гениев, 
например, Андрея Рублёва, который шёл 
первым номером среди всех художников.

Казалось бы, какое отношение Андрей 
Рублёв имел к мировой революции? По-
нятно, что никакого. Но поскольку Ленин 
неоднократно подчёркивал, что стать 
коммунистом может только тот, кто усво-
ит всё, что выработано мировой наукой 
и культурой за все предшествующие ты-
сячелетия человеческого общества, то, 
естественно, что любой образованный 
марксист должен был, с этой точки зре-
ния, знать и Рублёва. 

Владимир Бонч-Бруевич – друг Ленина, 
первый управляющий делами Совнар-
кома оставил воспоминания, что, когда 

большевистское правительство перееха-
ло в Москву, Ленин спросил у него сове-
та, какие книги по истории Кремля можно 
прочитать. Бонч-Бруевич сам был очень 
крупным историком и принёс Ленину 
фундаментальный труд историка Барте-
нёва, который Ленин очень внимательно 
изучил и по итогам прочтения принял ре-
шение о реставрации фресок Успенского 
собора и открытии музея в соборе Васи-
лия Блаженного. 

Давайте подумаем, зачем Ленину было 
читать о Кремле, если он ничего не хо-
тел знать, кроме мировой революции? 
На самом деле, поскольку Ленин был об-
разованным марксистом, хотел и дальше 
оставаться образованным марксистом, 
естественно, он не мог отрицать нацио-
нальное в историческом процессе и был 
обязан знать историю и культуру того на-
рода, к которому принадлежит он сам и с 
которым он и совершает эту революцию. 

Какой же вывод можно сделать из 
всего этого? Очевидно, что идеи интер-
национализма, идеи всемирности, все-
человечности были заложены в русский 
национальный код и сформулированы 
совершенно отчётливо главными нацио-
нальными гениями XIX века от Пушкина 
до Достоевского. 

Конечно, на излёте Первой мировой 
войны, когда мировая революция каза-
лась очень близкой, а мировая револю-
ция должна нами восприниматься только 
в тесной связке с мировой войной, Ленин 
выдвинул идею о мировой революции 
именно потому, что шла мировая война, 
а её главным виновником считался капи-
тализм. Лидер большевиков верил в то, 
что эта империалистическая бойня на-
столько скомпрометировала капитализм, 
что народы, не желая возобновления 
страшных страданий во время войны, до-
бровольно отринут капитализм сейчас и 
перейдут к более высокой ступени хозяй-
ственно-экономического уклада, который 
позволит исключить рецидивы подобных 
ужасных событий. 

Прогнозы Ленина не оправдались. Ми-
ровой революции не произошло, одна-
ко основания рассчитывать на мировую 
революцию у большевистских лидеров 
были, потому что пацифистское анти-
капиталистическое движение набирало 
силу в этот момент во всех странах.

Таким образом, в ходе Первой мировой 
войны и раскатов – предвестников очень 
близкой мировой революции на первый 
план выступала интернациональная 
часть ленинского проекта, но с затиха-
нием раскатов мировой революции сама 
логика событий изменила пропорцию 
между национальным и интернациональ-
ным в советском дискурсе. 

Поэтому Сталин, который делал Ок-
тябрьскую революцию вместе с Лениным, 
который поддержал заключение Брест-
ского мира, который был членом Воен-
но-революционного центра ЦК РСДРП(б) 
в октябре 1917 года, во многом грамот-
но, мудро, дальновидно среагировал на 
перемены в международной обстановке 
и выбрал правильную пропорцию между 
советским и интернациональным уже в 
1930-е годы.

Султан Умаров
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Как воспитать ребёнка книголюбом?
ñîöèóì

Чтение, как потребность 
здорового организма

«И все хорошие слова тебе, читающая мама!» 
– под таким девизом в библиотеке средней 
школы №17 Нальчика прошло мероприятие с 
говорящим названием. Оно было организовано 
хозяевами совместно с литературной студией 
«Свеча», детской академией творчества 
«Солнечный город» и городским обществом 
книголюбов в рамках месячника школьных 
библиотек и всероссийского проекта 
«Читающая мама – читающая страна».

У меня шесть племянников, все они разные. По сложившейся традиции, мальчишки не любят 
читать. Я много раз пробовал личным примером привить им тягу к чтению. Однако мои попытки 
были тщетны, поэтому пришлось прибегнуть к хитрости. Начинал им рассказывать что-то интересное и, 
дойдя до самого интригующего момента, прерывал свое повествование. На их просьбу рассказать историю 
до конца предлагал им книжку, из которой они сами могли узнать, чем закончилась эта история. 

Дело идёт с переменным успехом. 
А между тем, не подлежит сомнению, 
что молодёжи надо больше читать. И 
если кто-то думает, что в век Интер-
нета, мобильной связи и социальных 
сетей нет необходимости в чтении 
литературы (преимущественно худо-
жественной), то он сильно ошибает-
ся.

Если у вас есть друзья, которые 
убеждают вас, что скоро все книги 
станут электронными, посоветуйте им 
прочитать статью в защиту печатных 
книг. Если у вас подрастают дети, то 
задумайтесь о том, что и как читать с 
ними.

Итак, давайте поговорим о чтении 
книг вообще и о чтении художествен-
ной литературы, а также о том, что 
чтение для удовольствия является од-
ной из самых важных вещей в жизни 
человека.

Как утверждал один не очень из-
вестный писатель, «грамотные люди 
должны читать художественную ли-
тературу, которая может показать 
вам другой мир. Она может перене-
сти вас туда, где вы никогда не были. 
Один раз посетив другие миры, как 
те, кто отведал волшебных фруктов, 
вы никогда не сможете быть полно-
стью довольны миром, в котором 
сами выросли. Недовольство – это 
хорошая вещь. Недовольные люди 
могут изменять и улучшать свои 
миры, делать их лучше, делать их 
другими».

Верный способ воспрепятствовать 
возникновению детской любви к чте-
нию – это, конечно, сделать так, что-
бы рядом с детьми не было книг во-
обще, от слова «совсем». И сделать 
так, чтобы дети не имели доступа к 
ним. В детстве мне повезло, как и 
всему моему поколению. Из телека-
налов у нас были лишь две програм-
мы Центрального ТВ СССР, редко кто 
мог похвастаться домашним (прово-
дным) телефоном. Мобильные теле-
фоны, как и Интернет, социальные 

сети и спутниковое телевидение (для 
рядовых пользователей) еще не изо-
брели.

Зато у всех дома были книги, у 
кого-то немного, у кого-то – целые 
шкафы и этажерки. Это не говоря уже 
об общественных бесплатных библи-
отеках: школьных, сельских, район-
ных и городских. Пользуясь центра-
лизованной библиотечной системой, 
можно было заказать практически 
любую книгу, имеющуюся в библио-
течном фонде страны, включая ре-
сурсы Государственной библиотеки 
им. Ленина.

Разумеется, никто бы не дал мне ра-
ритетное издание и что-то из отдела 
старинных и редких рукописей, часть 
которых была расхищена позднее, в 
«лихие» 90-е и до сих пор время от 
времени вплывает на аукционах «Кри-
сти». Но всё же любой школьник из 
какой-нибудь деревушки в российской 
глубинке или горного аула на Кавказе 
мог заказать и получить через центра-
лизованную библиотечную систему, 
например, учебник корякского языка 
или сказки народов Крайнего Севера 
на ненецком языке из районной библи-
отеки соответствующего национально-
го округа.

Не случайно многие интеллектуалы 
Запада считают книгу свободой, ко-
торую ничто другое не сможет дать. 
Книга – это образование, которое не 
заканчивается в тот день, когда мы по-
кидаем школу или университет. Книга 
– это досуг, это – убежище и это – до-
ступ к информации.

Всё дело в природе информации. 
Любая информация имеет цену, а пра-
вильная информация – бесценна. На 
протяжении всей своей истории че-
ловечество жило в условиях нехватки 
информации. Получить необходимую 
информацию всегда было важно. Она 
была ценной вещью, и те, кто обладал 
ею или добывал ее, могли рассчиты-
вать на вознаграждение.

В последние годы мир отошёл от 

бывали, по-
нимать, что истина 

– это не то, что случилось 
на самом деле, а то, что рассказывает 
нам, кто мы такие.

В конце концов, литература – это 
правдивая ложь, помимо всего про-
чего. Одно из лучших средств для 
тех, кто читает с неохотой, – это 
история, от которой они не могут ото-
рваться.

Книга говорит читателям правду, 
вооружает их, даёт защиту и пере-
даёт читателю ту мудрость, которую 
авторы успели почерпнуть из не-
долгого пребывания в этом зелёном 
мире. Дети любят и умеют мечтать, 
это – то, чего абсолютное большин-
ство взрослых разучилось делать, и 
именно книга может научить заново 
мечтать.

Легко притвориться, что никто ниче-
го не может изменить, что мы живем 
в мире, где общество огромно, а лич-
ность меньше, чем ничто, атом в сте-
не, зернышко на пшеничном поле. Но 
правда состоит в том, что личности 
меняют мир снова и снова, личности 
создают будущее, и они делают это, 
представляя, что вещи могут быть 
другими.

Однажды Альберта Эйнштейна 
спросили, как мы можем сделать на-
ших детей умнее. Его ответ был прост 
и мудр. «Если вы хотите, чтобы ваши 
дети были умны, – сказал он, – читай-
те им сказки. Если вы хотите, чтобы 
они были ещё умнее, читайте им ещё 
больше сказок». Он понимал ценность 
чтения и воображения.

«Книги – это корабли мысли, стран-
ствующие по волнам времени и бе-
режно несущие свой драгоценный груз 
от поколения к поколению», – писал 
английский философ, историк и поли-
тик Фрэнсис Бэкон.

«Я странно читаю, и чтение стран-
но действует на меня. Что-нибудь 
давно перечитанное прочитаю вновь 
и как будто напрягусь новыми си-
лами, вникаю во всё, отчетливо по-
нимаю и сам извлекаю умение соз-
давать», – написал о чтении Федор 
Достоевский.

нехватки информации, более того, он 
перенасыщен ею.

Книги – это способ «общаться» 
с ушедшими из жизни. Это способ 
учиться у тех, кого больше нет с 
нами. Человечество развивалось, 
породило тип знаний, которые мож-
но развивать, а не просто запоми-
нать. Есть сказки, которые старше 
многих стран. Сказки, которые на-
долго пережили культуры и цивили-
зации, в которых они были впервые 
рассказаны.

Если вы не цените книги, значит, вы 
не цените информацию, культуру или 
мудрость. Вы заглушаете голоса про-
шлого и вредите будущему.

Мы должны читать вслух нашим де-
тям. Читать им то, что их радует. Чи-
тать им истории, от которых мы уже 
устали. Говорить на разные голоса, 
заинтересовывать их и не прекращать 
читать только потому, что они сами 
научились это делать. Делать чтение 
вслух моментом единения, временем, 
когда никто не смотрит в телефоны, 
когда соблазны мира отложены в сто-
рону.

Мы должны пользоваться языком. 
Развиваться, узнавать, что значат но-
вые слова и как их применять, общать-
ся понятно, говорить то, что мы имеем 
в виду. Мы не должны пытаться за-
морозить язык, притворяться, что это 
мертвая вещь, которую нужно чтить. 
Мы должны использовать язык как 
живую вещь, которая меняется, несет 
слова, она позволяет их значениям и 
произношению меняться со временем. 
Возможно, это позволит нам, предста-
вителям малых народов, выжить и со-
хранить свою идентичность как народ, 
как нация.

Писатели – особенно детские – име-
ют множество обязательств перед чи-
тателями. Они должны писать правди-
вые вещи, что особенно важно, когда 
сочиняют истории о людях, которые 
не существовали, или местах, где не 

Дети – участники мероприятия – читали свои люби-
мые стихи, мамы делились своими «секретами»: как 
пробудить у детей интерес к книгам, как привить им 
привычку читать художественную литературу. Взрос-
лые рассказывали, какие произведения они любят 
читать, какой жанр им больше нравится. Были инте-
ресные сопоставления: каковы сегодняшние литера-
турные вкусы у детей и их мам (родителей), в чём со-
впадают их предпочтения, а в чём разнятся.

Организаторы устроили выставку работ детей, 

участвовавших в конкурсе рисунка на тему «Читаю-
щая мама».

Кроме мам и детей, на мероприятии присутство-
вали классные руководители школы, которые поде-
лились своими мыслями о пользе чтения  и опытом, 
какими ещё приёмами можно приобщить детей к чте-
нию. 

Материалы полосы подготовил Хазиз Хавпачев



  

 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.15 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
02.15 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+)

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

ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 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» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Большие гастроли». Телевизион-

ный вариант спектакля по моти-
вам пьесы А. Цагарели «Ханума» 
в постановке Краснодарского 
академического театра драмы 
им. М. Горького (12+)

18.40-19.00 Классика ТВ. «Песни над 
Эльбрусом». Передача первая 
(12+) 

19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.45 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)
02.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

(12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
09.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 Городское собрание (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 октября

ВТОРНИК, 31 октября

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 

(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Когда клетки сходят с ума» (16+)
23.05 Без обмана. «Рис и риск» (16+)
00.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.15 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 

(12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи»
17.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «В 

МИРЕ ЗНАНИЙ». «День коренных 
народов России в Национальной 
библиотеке им. Т.К. Мальбахова 
(12+)

18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

19.40 «Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым» (16+)

20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
03.00 «Малая земля» (16+)
03.55 Т/с «ПРОЩАЙ, МАКАРОВ!» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.30, 13.15, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)
17.10 «Зафронтовые разведчики» (12+)
18.40 «История Российского флота». «От 

ладьи к фрегатам» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
02.50 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)
04.20 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»

РЕН
05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Военная тайна»  (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» (12+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «БАБЛО» (16+)
04.10 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.05, 18.25, 

22.30 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.30, 11.35, 14.15, 18.30, 00.40 Все на 

Матч!
09.00 Формула-1. Гран-при Мексики (0+)
12.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-

ли» - «Сассуоло» (0+)
14.55 «Экватор сезона КХЛ. Голы, хиты, 

драки» (12+)
15.25 Континентальный вечер
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) - ЦСКА
19.30 Профессиональный бокс. Всемир-

ная суперсерия. (16+)
20.30 «Россия футбольная» (12+)
21.00 «Зенит» - «Локомотив». Live» (12+)
21.30 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Веро-

на» - «Интер»
01.10 Х/ф «ДОПИНГ» (16+)
03.10 «Век чемпионов» (16+)
04.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Бер-

нли» - «Ньюкасл» (0+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА» (16+)
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.30, 

23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

Ветеран войны Исуф Хежев (каб.
яз.) (12+)

09.00, 10.00, 10.30, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

09.15, 10.45 «Вместе выгодно» (12+)
09.30 «Беларусь сегодня» (12+)
09.55 «Хитро» (12+)
10.15 «5 причин поехать в...» (12+)
11.00 «Вместе» (16+)
12.20 Специальный репортаж(16+)
12.30, 01.30 «Беларусь сегодня» (12+)
12.55, 14.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Умно» 

(12+)
13.25, 16.25, 23.55, 02.55, 05.55 «Хитро» 

(12+)
13.30, 15.30, 23.30 «Такие странные» 

(16+)
13.55, 16.55, 03.55 «Культурно» (12+)
14.15, 14.45, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 

00.45, 01.15, 05.15 Мир. Главное 
(12+)

16.30, 22.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «Знайка». Познавательно-развле-

кательная передача для детей 
(6+)

17.35 «Лъэужь махуэ» («Добрый след»). 
Лукман Курашинов (каб.яз.) (12+)

18.15 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма (16+) 

19.00 «Новости» (т/к «Мир 24») (16+)
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 К 100-летию со дня рождения Кай-

сына Кулиева. «Вселенная Кулие-
ва». Поэтический марафон (балк.
яз.) (12+)

20.10 2017-й – Год экологии в России. 
«УимыIэри умыхъумэри зыщ» 
(«Береги что есть»). Экологиче-
ская программа (каб.яз.) (12+)

20.45 «IуэхуеплъыкIэ» («Деловой под-
ход») (каб.яз.) (12+) 

21.05 «Учундургъан тизгинле». Народ-
ный поэт КБР Кайсын Кулиев 
(балк.яз.) (12+)

21.20 «Законный вопрос». Образова-
тельно-правовая программа (16+)

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

21.40 «Новости дня» (16+)
02.15 «Наши иностранцы»(12+)
02.45 «Дословно» (12+)
03.15 «Наши иностранцы»(12+)
03.45 «Дословно» (12+)
04.15, 04.45 «Союзники» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
01.35 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
04.15 «Контрольная закупка»
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 Программа «Забвению не подле-

жит» (каб. яз.) (12+)
09.20-09.55 «Литературные встречи». К 

100-летию со дня рождения на-
родного поэта КБР Кайсына Кулие-
ва (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 «Судьба человека с Борисом Корчев-

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

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Репортаж с празднования 190-ле-

тия добровольного вхождения 
Балкарии в состав Российского го-
сударства (12+)

18.15 Программа «Созвездие». К 80-ле-
тию писателя, заслуженного работ-
ника культуры КБР Хасана Шавае-
ва (балк. яз.) (12+)

18.40-19.00 Классика ТВ. «Песни над Эль-
брусом». Передача вторая (12+) 

19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
01.45 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)
02.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И..» (16+)

08.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ РАДИ 
СМЕРТИ» (16+)

10.35 «Анатолий Папанов. Так хочется по-
жить» (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. Зоя Буряк» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Шкуроде-

ры» (16+)
23.05 «Прощание. Анна Самохина» (16+)
00.35 «90-е. Королевы красоты» (16+)
01.25 «Первая мировая. Неожиданные ито-

ги» (12+)
02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
04.05 Х/ф «РИТА» (12+)

НТВ 
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.45 «Место встречи»
17.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«ДРУЖБА-1». Дагестанский нацио-
нальный культурный центр пригла-
шает  (12+)   

18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

19.40 «Специальный выпуск» (16+)
20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «ПРОЩАЙ, МАКАРОВ!» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.30, 13.15, 14.05 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
14.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
18.40 «История Российского флота». «Вре-

мя побед» (12+)
19.35 «Легенды армии с А. Маршалом». Ев-

гений Савицкий (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)
02.45 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)
04.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ША-

ЛЫГИНА» (12+)

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

(16+)
09.00 «Военная тайна»  (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная про-

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

гом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ДУРАК» (16+)
04.45 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 14.55, 19.50 Новости
07.05, 11.00, 15.00, 20.00, 00.40 Все на Матч!
09.00 «Зенит» - «Локомотив». Live» (12+)
09.30 Тотальный футбол (12+)
10.30 «Харри Кейн. Один гол - один факт» 

(12+)
11.35 «Автоинспекция» (12+)
12.05 «Нам кажется - вы виноваты» (12+)
12.25 Хоккей. КХЛ
15.20 Смешанные единоборства. UFC (16+)
17.20 «Футбол номер 1» (12+)
17.40 Пляжный футбол. Межконтиненталь-

ный кубок. Россия - Мексика
18.50 «Футбольный клуб «Барселона». 

Страсть и бизнес» (16+)
21.00 «Десятка!» (16+)
21.20 «ЦСКА - «Базель». Live» (12+)
21.40 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. «Базель» 

(Швейцария) - ЦСКА (Россия)
01.25, 04.30 Футбол. Лига чемпионов (0+)
03.25 «Тройная корона» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»

05.10 М/ф «Тайна далекого острова»
05.40 Х/ф «КРУТОЙ ПОВОРОТ» (16+)
07.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА» (16+)
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.30, 

23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
02.30 Х/ф «КРУТОЙ ПОВОРОТ» (16+)
04.00 Живая история (12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.05 Легенды мирового кино. М. Жаров
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25, 18.10, 23.10 Мировые сокровища
09.40 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.25 ХХ век. «Концерт мастеров 

искусств для делегатов ХХV съезда 
КПСС». 1976

12.30 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альте-
нау»

13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 «Разоблачая Казанову»
14.30 Жизнь замечательных идей
15.10 Джозеф Каллейя в Москве
16.10, 01.45 Больше чем любовь. Анатолий 

Папанов и Надежда Каратаева
16.55 «Эрмитаж»
17.25 «2 Верник 2»
19.45 Главная роль
20.05 «Как Данте создал Ад»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.45 «Тем временем»
02.25 Жизнь замечательных идей
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 К 100-летию со дня рождения Кай-

сына Кулиева. «Вселенная Кулие-
ва». Поэтический марафон (балк.
яз.) (12+)

06.50 2017-й – Год экологии в России. 
«УимыIэри умыхъумэри зыщ» 
(«Береги что есть»). Экологическая 
программа (каб.яз.) (12+)

 07.20 «Законный вопрос». Образователь-

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

рия!» (12+) 
08.10 «IуэхуеплъыкIэ» («Деловой под-

ход») (каб.яз.) (12+) 
08.30 «Учундургъан тизгинле». Народный 

поэт КБР Кайсын Кулиев (балк.яз.) 
(12+)

08.45 «Жомакъгъа чакъырабыз» («При-
глашаем в сказку») (балк.яз.) (6+)

10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

10.15 «Культличности» (12+)
10.45 «Наши иностранцы»(12+)
10.55, 13.55, 15.55, 03.55 «Культурно» 

(12+)
11.15 «Народы России» (12+)
12.20 «Посторонним вход разрешен» (12+)
12.35, 15.30, 23.30 «Еще дешевле» (12+)
14.15, 14.45, 15.20, 22.15, 23.20, 00.15, 

00.45, 01.15, 05.15 Мир. Главное 
(12+)

16.25, 22.55, 01.55, 04.55 «Умно» (12+)
16.30, 22.30 «Культ//Туризм» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «Бжьыхьэ дыщафэ («Золотая 

осень»). Литературно-музыкаль-
ная композиция (каб.яз.) (12+)

17.35 «Жерими адамлары» («Люди моей 
земли») (балк.яз.) (12+)

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

ма (16+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир 24») (16+)
19.25 Мультфильм (6+) 
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.50 «Ата юйюм» («Отчий дом»). Семья 

Мушкаевых (балк.яз.) (12+)
20.10 К 100-летию со дня рождения Кай-

сына Кулиева. «Единственный на 
целый шар земной…» Народный 
поэт КБР Кайсын Кулиев (12+)

20.40 «Iэрсэрыжь» («Мастер»). Дизайнер 
Заки Бешто (Турция) (каб.яз.) (12+)

21.10 «ГуащIэм фIыщIэ пылъщ» («По 
труду и честь»). Памяти доктора 
филологических наук Бубы Карда-
нова (каб.яз.) (12+)

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

23.15, 23.50 Мир. Спорт (12+)
02.15, 03.15, 05.45 «Вместе выгодно» (12+)
02.45, 03.45 «Модно» (16+)
04.15, 04.45 «Сделано в СССР» (12+)

00.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)
02.20 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ 

ПОГОДУ» (16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.05 Легенды мирового кино. Изольда 

Извицкая
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.40, 16.40 Мировые сокровища
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Это вы можете. Аукцион». 

1989
12.10 Черные дыры. Белые пятна
12.55 «Белая студия»
13.35 «Узбекистан. Обретенные открове-

ния»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Концерт лауреата премии «Грэм-

ми» Джошуа Белла в Москве
17.00 «Нефронтовые заметки»
17.25 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыд-

ким
19.45 Главная роль
20.05 «Разоблачая Казанову»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.45 «Ефросинья Керсновская. Житие»
00.40 ХХ век. «Это Вы Можете. Аукцион». 

1989
01.40 Борис Березовский. Французская и 

русская музыка
02.30 Жизнь замечательных идей

МИР 24
 ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 Республика: картина недели». 

Информационная программа 
(16+) 

06.30 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

06.45 «Сахна» («Сцена»). Празднование 
100-летия со дня рождения на-
родного поэта КБР Кайсына Кули-
ева в рамках VI Международного 
театрального фестиваля «Туугъан-
лыкъ» (г. Уфа) (балк.яз.) (12+)

07.15 «След». Хапаго Губжоков, Н.Черек 
(каб.яз.) (12+)

07.30 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа (16+) 

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

08.10 «Формирование Российского мно-
гонационального государства». 
Научно-практическая конферен-
ция в КБИГИ (16+)

08.35 «Зауэм и лъэужь» («Эхо войны»). 
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 СРЕДА, 1 ноября

ЧЕТВЕРГ, 2 ноября

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2» 

(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Дикие деньги. Баба Шура» (16+)
00.35 «90-е. Сладкие мальчики» (16+)
01.25 «Предатели. Нобелевская медаль 

для министра Геббельса» (12+)
02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
04.05 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.45 «Место встречи»
17.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«ДРУЖБА-2». «Мой след зем-
ной». К 100-летию Кайсына Кули-
ева   (12+) 

18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

19.40 «Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым» (16+)

20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
02.40 «Дачный ответ» (0+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «ПРОЩАЙ, МАКАРОВ!» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
15.00 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 

(12+)
18.40 «История Российского флота». «Век 

Екатерины» (12+)
19.35 «Последний день». Глеб Стриже-

нов. (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

(6+)

01.50 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ АД» (12+)
03.50 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)

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

сти» (16+)
09.00 «Территория заблуждений»  (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)
04.10 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 07.25, 11.00, 13.40, 15.50, 18.45 Но-

вости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.30, 11.05, 18.55, 00.40 Все на Матч!
09.00, 11.40, 13.50 Футбол. Лига чемпио-

нов (0+)
15.55, 04.30 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Севилья» (Испания) - «Спартак» 
(Россия) (0+)

17.55 «Спартак» - «Севилья». Live» (12+)
18.15 «Дорога в Корею» (12+)
19.55, 22.40 Футбол. Лига чемпионов
21.55 Все на футбол!
01.10 Пляжный футбол. Межконтиненталь-

ный кубок. Россия - Парагвай (0+)
02.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
02.45 «Дух марафона» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 09.25, 13.25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ» (16+)
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.30, 

23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-

ЦА?» (12+)
02.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)

РОССИЯ К   
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.20 Новости культуры
06.35, 08.05 «Правила жизни»

07.05 Легенды мирового кино. Марина 
Ладынина

07.35 Путешествия натуралиста
08.35 «Пешком...». Москва музейная
09.00 «Имя - Культура»
09.40 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Богема. Александр Абду-

лов»
12.15 «Гений». Телевизион
13.00 Искусственный отбор
13.40 «Как Данте создал Ад»
14.30 Жизнь замечательных идей
15.10 Теодор Курентзис и оркестр 

musicAeterna Пермского театра 
оперы и балета им.П.И.Чайковского

16.40 Цвет времени. Валентин Серов
16.55 Россия, любовь моя!
17.25 Линия жизни. Олег Басилашвили
19.45 Главная роль
20.05 «Рафаэль. В поисках красоты»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Телеканалу «Россия-Культура» - 20! 

Трансляция юбилейного гала-кон-
церта

23.35 Х/ф «ШОУ ТРУМАНА»
01.20 ХХ век. «Богема. Александр Абду-

лов»
02.25 Жизнь замечательных идей

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.15 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

06.30 «Микрофон - детям». Тембулат Не-
бежев (6+)  

06.40 К 100-летию со дня рождения Кай-
сына Кулиева. «Единственный на 
целый шар земной…» Народный 
поэт КБР Кайсын Кулиев (12+)

07.10 «ГуащIэм фIыщIэ пылъщ» («По 
труду и честь»). Памяти доктора 
филологических наук Бубы Карда-
нова (каб.яз.) (12+)

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

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

08.10 «Iэрсэрыжь» («Мастер»). Дизай-
нер Заки Бешто (Турция) (каб.яз.) 
(12+)

08.40 «Ата юйюм» («Отчий дом»). Семья 
Мушкаевых (балк.яз.) (12+)

09.00 «Люблю Вас и верю в Вас». Пере-
писка Кайсына Кулиева и Бориса 
Пастернака (12+)

09.30, 12.35, 01.30 «Сделано в СССР» (12+)
09.55, 13.25, 15.55 «Культурно» (12+)

10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 00.30, 01.00, 02.00 Новости

10.15 «Вместе выгодно» (12+)
10.45 «Дословно» (12+)
10.55, 13.55, 16.25, 22.55, 01.55 «Хитро» 

(12+)
11.15 «Народы России» (12+)
12.20 «Модно» (16+)
13.30 «Секретные материалы» (12+)
14.15, 14.45, 15.20, 22.15, 23.20, 00.15, 

00.45, 01.15, 05.15 Мир. Главное 
(12+)

15.30 «Секретные материалы» (12+)
16.30, 22.30 «Достояние республик» (12+)
16.55, 23.55 «Умно» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.10 «Скачи, мой ослик!..». Отрывок из 

одноименной повести Кайсына 
Кулиева (балк.яз.) (12+)

17.30 «Адамлыкъ фахмусу» («Талант че-
ловечности»). Посвящение Феде-
рико Гарсиа Лорке (балк.яз.) (12+)

17.45 «Что осталось с нами?» Народный 
поэт КБР Кайсын Кулиев (каб.яз.) 
(12+) 

18.15 «Почта-49» (16+) 
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24») (16+)
19.25  Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
19.45 «Футбол-07» (12+)
20.00 К 100-летию со дня рождения 

Кайсына Кулиева. «Немеркну-
щая память» (12+)

20.45 К 100-летию со дня рождения 
Кайсына Кулиева. «Гений слова, 
гений поступка» (12+)

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

программа(16+) 
23.15 Мир. Спорт (12+)
23.25 «Секретные материалы» (12+)
23.50 Мир. Спорт (12+)
02.15 Специальный репортаж(12+)
02.30, 03.00 Новости
02.45 «Культличности»(12+)
02.55 «Умно» (12+)
03.15 Специальный репортаж(12+)
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости
03.45 «Культличности»(12+)
03.55 «Культурно» (12+)
04.15 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
04.45 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
04.55 «Умно» (12+)
05.45 Специальный репортаж(12+)
05.55 «Культурно» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «На ночь глядя» (16+)
02.30 Х/ф «ЧУЖОЙ-4. ВОСКРЕШЕНИЕ» 

(16+)

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Помнить сердцем». Памяти ху-

дожника, заслуженного работни-
ка культуры РФ Мухамеда Кипова 
(каб. яз.) (12+)

09.30-09.55 Программа «Забвению не 
подлежит» (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 

кабардинском и балкарском язы-
ках)

12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

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

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Азбука жизни». Управление Фе-

деральной налоговой службы 
России по КБР (12+) 

18.30 «На страже эфира» (12+)
18.40 Классика ТВ. «Песни над Эльбру-

сом». Передача четвертая (12+) 
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
00.50 «Александр Третий. Сильный, дер-

жавный...» (12+)
01.55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)
03.55 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

(12+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»

08.00 «Доктор И..» (16+)
08.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ» (6+)
10.35 «Тихая, кроткая, верная Вера..» (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. Елка» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2» 

(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Неожиданные расстава-

ния звезд» (16+)
23.05 «Горбачев против ГКЧП. Спектакль 

окончен» (12+)
00.35 «Прощание. Елена Майорова и 

Игорь Нефедов « (16+)
01.25 «Бурбон, бомба и отставка главко-

ма» (12+)
02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
04.05 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.45 «Место встречи»
17.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ-1». 
«Праздник второй молодости» в 
прогимназии №3 г. Баксана (12+)

18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

19.40 «Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым» (16+)

20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)
02.40 «НашПотребНадзор» (16+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «ПРОЩАЙ, МАКАРОВ!» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
16.35 «Москва фронту» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
01.35 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)

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

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

бардинском и балкарском языках)
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

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

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Поэт и Человек». К 100-летию со 

дня рождения Кайсына Кулиева 
(12+) 

18.20 «Люди моей земли». Памяти на-
родного поэта КБР К. Кулиева 
(каб. яз.) (12+) 

18.40-19.00 Классика ТВ. «Песни над 
Эльбрусом». Передача третья 
(12+) 

19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.45 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

(12+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И..» (16+)
08.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» (12+)
10.55 Тайны нашего кино. «Тени исчеза-

ют в полдень» (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. Владимир Хотинен-

ко» (12+)

ЦА?» (12+)
12.30, 13.25 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 

(12+)
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
02.20 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.05 Легенды мирового кино. Иннокен-

тий Смоктуновский
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25, 12.45, 18.15, 23.10 Мировые сокро-

вища
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Без оркестра»
12.05 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.00 Абсолютный слух
13.40 «Рафаэль. В поисках красоты»
14.30 Жизнь замечательных идей
15.10 Ланг Ланг в Москве
17.10 «Тамерлан»
17.20 «Ближний круг братьев Котт»
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 «Загадка похищенного шедевра Ка-

раваджо»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Мизия»
23.45 Черные дыры. Белые пятна
00.25 ХХ век. «Без оркестра»
01.15 Национальный симфонический ор-

кестр Итальянской государственной 
телерадиокомпании RAI

02.30 Жизнь замечательных идей

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 «Адамлыкъ фахмусу» («Талант че-
ловечности»). Посвящение Феде-
рико Гарсиа Лорке (балк.яз.) (12+)

06.45 К 100-летию со дня рождения Кай-
сына Кулиева. «Гений слова, гений 
поступка» (12+)

07.30 «Актуальная тема» (16+) 
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.10 «Что осталось с нами?» Народный 

17.10 «Зафронтовые разведчики» (12+)
18.40 «История Российского флота». «По-

велители ветра» (12+)
19.35 «Легенды космоса». Светлана Савиц-

кая. (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)

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

(16+)
09.00, 18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная про-

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

гом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
00.30 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
04.50 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 10.50, 13.20, 15.25, 18.45, 19.55 Но-

вости
07.05, 10.55, 15.30, 01.00 Все на Матч!
08.50, 11.20 Футбол. Лига чемпионов (0+)
13.25, 16.25 Футбол. Лига чемпионов (0+)
18.15 «Пеп Гвардиола. Идеальный футбол» 

(12+)
18.55 Пляжный футбол. Межконтиненталь-

ный кубок. Россия - Иран
20.00 Все на футбол!
20.55 Футбол. Лига Европы. «Локомотив» 

(Россия) - «Шериф» (Молдова)
23.00 Футбол. Лига Европы. «Русенборг» 

(Норвегия) - «Зенит» (Россия)
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Реал» (Испания) - «Химки» (Рос-
сия) (0+)

03.30 Футбол. Лига Европы. «Лион» - 
«Эвертон» (Англия) (0+)

05.30 Обзор Лиги Европы (12+)
06.00 «Великие футболисты» (12+)
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Ограбление по...»
05.30 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ 

ПОГОДУ» (12+)
08.10 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
10.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-

поэт КБР Кайсын Кулиев (каб.яз.) 
(12+) 

08.40 К 100-летию со дня рождения Кай-
сына Кулиева. «Немеркнущая па-
мять» (12+)

09.30 «Еще дешевле» (12+)
09.55 «Умно» (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Новости

10.15 Специальный репортаж(12+)
10.45 «5 причин поехать в...» (12+)
10.55, 13.55, 16.25, 23.55 «Культурно» 

(12+)
11.15 «Народы России» (12+)
12.20 «Культличности»(12+)
12.35, 15.30, 23.25 «Союзники» (12+)
13.25, 16.55 «Умно» (12+)
13.30, 01.30 «Еще дешевле» (12+)
14.15, 14.45, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 

00.45, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.55, 22.55, 01.55 «Хитро» (12+)
16.30 «Наше кино. История большой люб-

ви» (12+)
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)   
17.10 «Вечерний дивертисмент» (12+)
17.45 «Ууаз». Религиозно-просветитель-

ская программа (балк.яз.) (12+) 
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
19.00 «НОВОСТИ» (т\к «Мир 24») (16+)
19.25 Мультфильм(6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+) 
19.45 «Служба «02» сообщает…»
19.55 «Перед именем твоим…» Учитель 

лицея №2 г. Нальчика Залим Коче-
соков (12+)

20.25 «Гум имыхуж» («Незабываемые 
имена»). Народный артист РСФСР 
Леонид Эркенов (каб.яз.) (12+)

21.05 «Корни и крылья». Народный 
поэт КБР Кайсын Кулиев. Теле-
фильм(12+) 

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

22.30 «Наше кино. История большой люб-
ви» (12+)

23.50 Мир. Спорт (12+)
02.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
02.45 Специальный репортаж(12+)
02.55, 05.55 «Культурно» (12+)
03.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
03.45 Специальный репортаж(12+)
03.55 «Умно» (12+)
04.15, 04.45 «Такие странные» (16+)
04.55 «Хитро» (12+)
05.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 23 октября 2017года 
№1961 «О проведении торгов по продаже 
права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, расположенного по адресу: 
г.Нальчик, ул. Вологирова, 15».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона – 27 ноября 2017г. 
в 09 - 30 час.
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 пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукциони-
стом начального размера арендной платы за 
земельный участок и каждый очередной раз-
мер арендной платы В случае,, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с 
этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения теку-
щей величины на «шаг аукциона». После объ-
явления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона».
При отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор аренды с внесением 
названного аукционистом размера арендной 
платы за земельный участок, аукционист по-
вторяет этот размер арендной платы три раза. 
Если после троекратного объявления оче-
редного размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. 
Победителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объяв-
ляет победителя аукциона, размер ежегодной 
арендной платы и номер билета победителя 
аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу:
г.Нальчик, ул. Вологирова, 15;
площадь – 331,0 кв.м.; 
кадастровый – №07:09:0102106:265;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование – магазины;
государственная собственность не разграни-
чена;
ограничений и обременений нет.

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
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Информация о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального стро-
ительства, о технических условиях подклю-
чения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предус-
матривающих предельную свободную мощ-
ность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, о сроке действия 
технических условий, о плате за подключение 
(технологическое присоединение) указана в 
разделе № 1 и №2 данного извещения.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжени-
ем МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик» от 23 октября 2017г. № 300 на осно-
вании отчета независимого оценщика о вели-
чине годовой арендной платы за возмездное 
пользование земельным участком в размере 
198 600,0 руб.

6 Шаг аукциона 5 958,0 руб.
7 Форма заявки на участие 

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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00 час. до 17-00 час .мск, 
перерыв с 13-00 час. до 14-00 час. мск,
с 27 октября 2017г. по 22 ноября 2017г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Рассмотрение заявок – 23 ноября 2017г. в 12-
00 час.мск.
Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в 
журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера и указанием даты и времени 
подачи документов
Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о проведе-
нии аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного госу-
дарства В случае,, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заяви-
телей - юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей запрашивает сведения о 
заявителе, содержащиеся соответственно в 
едином государственном реестре юридиче-
ских лиц и едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, с исполь-
зованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
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Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае, отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, явля-
ются обязательными для заполнения заяви-
телями. В случае, отсутствия у заявителя све-
дений для заполнения пропуска и отсутствия 
пояснений о том, что необходимо указать, в 
форме заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входя-
щих в состав заявки, не допускается примене-
ние факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, ис-
полненные карандашом, имеющие подчистки, 
приписки, иные неоговоренные в них исправ-
ления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соот-
ветствия копии документа подлиннику ниже 
реквизита «Подпись» проставляют завери-
тельную надпись: «Верно»; должность лица, 
заверившего копию; личную подпись; расшиф-
ровку подписи (инициалы, фамилию); дату 
заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный участок 
в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

8 Размер задатка, порядок 
его внесения участника-
ми аукциона и возврата 
им задатка,банковские 
реквизиты счета для 
перечисления задатка

Размер задатка - 198 600,0 руб.
вносится на платежные реквизиты
МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с 40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК

В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитывается в счет арендной платы за него. 
Весь порядок внесения арендной платы опре-
делен в проекте договора аренды земельного 
участка.
Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном порядке договор 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанного договора, не 
возвращаются.

9 Срок аренды земельного 
участка 

3 года

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора - не ранее 10 дней 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 АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_______
заключенный по итогам проведения торгов

«____» ___________________20__г.      г. Нальчик

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице начальника _________________________________, дей-
ствующего на основании Устава Управления, и ___________________________
______________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», далее - «Стороны», 
заключили настоящий Договор аренды земельного участка (далее - Договор) о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор – принять во времен-
ное пользование земельный участок со следующими характеристиками: 

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка
Наличие зарегистрированных прав на земельный участок
(либо права не разграничены)

 
1.2. Земельный участок, указанный в п.1.1 настоящего договора, предоставлен 

в аренду в соответствии:
- со ст.39.11 и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации;
- на основании постановления Местной администрации городского округа Наль-

чик от «____» _______ 20___ г. №_____ «О проведении торгов по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
г.Нальчик,__________________________________»;

- протокола о результатах открытого аукциона от «___» ______20___г.
- протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от «___» 

______20__г.
1.3. Фактическое состояние земельного участка соответствует условиям настоя-

щего Договора и установленному разрешенному виду использования земельного 
участка.

2. Срок действия Договора и момент его заключения

2.1. Срок действия Договора устанавливается с «___» ______20__г. по «___» 
______20___г.

2.2. Договор сроком на один год и более подлежит государственной регистрации 
в течение 30 (тридцати) дней в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по КБР.

2.3. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.
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3. Размер и порядок внесения арендной платы

3.1. Размер годовой арендной платы по настоящему Договору определен по 
итогам открытого аукциона и на основании

- протокола о результатах открытого аукциона от «___» ______20___г.
- протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от «___» 

______20__г.
 составляет ________ (прописью) руб.
3.2. Задаток, внесенный Арендатором, в размере __________ (прописью) руб., 

что составляет 
- 100% размер годовой арендной платы;
- иной процент годовой арендной платы
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок по настоящему До-

говору. 

    
Арендодатель__________/___________ Арендатор________/_________
  (подпись)     (подпись)

М.П.      М.П.

3.3.По истечению срока оплаты, произведенной за счет внесенного задатка, 
арендная плата осуществляется ежеквартально до 15 числа первого месяца рас-
четного квартала.

Арендная плата перечисляется на расчетный счет органа федерального казна-
чейства:

Получатель: УФК по КБР (МКУ «УЗО» Местной администрации г.о.Нальчик»  
л/сч 04043D49880) 

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

040000120
3.4. В платежном документе в обязательном порядке указывается:
- номер Договора;
- наименование Арендатора.
3.5. Обязательство по внесению платежей по настоящему Договору считается 

исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет орга-
на федерального казначейства при оформлении платежного документа.

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

3.7. Размер арендной платы может быть изменен Арендодателем в односторон-
нем и бесспорном порядке и оформлен в виде уведомления В случае, изменения 
уровня инфляции.

3.8. Независимо от момента направления Арендодателем и получения Арен-
датором уведомления об одностороннем изменении размера арендной платы, 
условия настоящего Договора о размере арендной платы, порядке и сроках ее 
внесения считаются измененными с даты, указанной в уведомлении.

3.9. Неиспользование Арендатором земельного участка не может служить осно-
ванием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей.

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

4. Права и обязанности сторон

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

ром.
4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоя-

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

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

4.1.4 уведомлять Арендатора об изменении реквизитов путем опубликования 
соответствующего информационного сообщения в средствах массовой информа-
ции.

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

щего Договора.
4.2.2.направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости 

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

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

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1.в установленном законом порядке расторгнуть настоящий Договор:
- В случае, непредоставления Арендодателем земельного участка в пользо-

вание Арендатору, либо создания Арендодателем препятствий пользованию зе-
мельным участком, не оговоренных условиями настоящего Договора;

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

законодательством Российской Федерации и КБР, в том числе требования водоох-
ранного, природоохранного законодательства, законодательства в сфере охраны 
объектов культурного наследия, соблюдать ограничения (обременения), указан-

ные в кадастровом паспорте Участка, а также выполнять предписания уполномо-
ченных контрольных и надзорных органов об устранении нарушений, допущенных 
при использовании Участка.

4.4.2 использовать земельный участок только в соответствии с требованиями 
о его разрешенном использовании и целями предоставления, определенными в 
пункте 1.1 настоящего Договора.

4.4.3 своевременно и полностью вносить плату за использование земельного 
участка, установленную настоящим Договором и уведомлениями об изменении 
размера арендной платы.

Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного платежа в текущем 
году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная 
плата.

4.4.4 После проведения государственной регистрации Договора Арендатор обя-
зан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с предо-
ставлением оригинала или копии зарегистрированного Договора.

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

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

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

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

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

В случае,, если Арендодатель не был письменно уведомлен Арендатором об 
изменении вышеуказанных сведений, Арендатор несет риск наступления вызван-
ных этим неблагоприятных последствий для него.

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

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

При неисполнении данной обязанности считается, что Арендатор извещен об 
измененном размере арендной платы.

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

4.4.13 по письменному требованию Арендодателя представлять подлинники 
платежных документов.

4.4.14 при переходе права собственности на часть принадлежащих Арендатору 
и находящихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершен-
ных строительством, уступить свои права и обязанности по Договору приобре-
тателю (-лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строи-
тельством, на часть земельного участка, занятого такими зданиями, строениями, 
сооружениями, объектами, незавершенными строительством.

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

4.4.15 вносить арендную плату с момента подписания настоящего Договора.
4.5. Иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и 

действуют в соответствии с земельным и гражданским законодательством.

5. Порядок передачи и возврата земельного участка

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

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

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

5.4. Земельный участок должен быть передан Арендодателю в состоянии, при-
годном для его использования, в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора.

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

6. Ответственность сторон

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

6.2. В случае, если, Арендатор не возвратил земельный участок в срок, уста-



 №43       26 октября  2017 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

10

новленный пунктом 5.3 настоящего Договора, Арендатор обязан вносить плату 
за пользование земельным участком в размере арендной платы по Договору до 
момента подписания акта приема-передачи.

6.3. Возмещение убытков, уплата неустойки (пени и (или) штрафов) не осво-
бождает стороны от надлежащего исполнения условий настоящего Договора в 
полном объеме, а также ответственности, установленной действующим законода-
тельством Российской Федерации, за нарушение норм и требований, определен-
ных землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, природо-
охранными и санитарными нормами.

7. Изменение и расторжение Договора

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

7.2. По истечении срока Договора, установленного в п.2.1. Договор считается 
расторгнутым;

7.3. По истечению срока действия Договора Арендатор вправе обратиться для 
заключения нового Договора в случаях и по правилам, установленным Земель-
ным кодексом РФ;

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

- Арендатор отказывается от изменения арендной платы по требованию Арен-
додателя;

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

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

- при использовании Арендатором земельного участка при отсутствии необхо-
димых разрешений;

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

-при не внесении арендной платы двух и более раз подряд по истечении уста-
новленного настоящим Договором срока, платежа независимо от её последующе-
го внесения.

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

    
8. Особые условия

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

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

8.2. Кроме того, корреспонденция считается полученной Арендатором с мо-
мента её вручения под роспись представителю Арендатора или лицу, имеющему 
право действовать от его имени без доверенности.

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

9. Заключительные положения

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

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

В случае,, если настоящий Договор заключен на срок один год и более, состав-
ляется дополнительный экземпляр для Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по КБР.

9.3. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми ча-
стями:

- постановление Местной администрации городского округа Нальчик;
- протокол о результатах открытого аукциона;
- протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе;
- выписка из ЕГРН;
- иной документ.

10. Реквизиты Сторон

   
МКУ «Управление земельных 
отношений Местной администрации 
г.о. Нальчик» 

Адрес: КБР, г.Нальчик,   Адрес:
ул.Лермонтова, 52-а  

Арендодатель________/_________ Арендатор_________/___________
   (подпись)       (подпись)

М.П.     М.П.

Для юридических лиц 

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

заключения договора аренды земельного участка), расположенного на 
территории городского округа Нальчик

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

_________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП) для возврата в установленных действу-

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном 
сообщении _______________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за № ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

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

заключения договора аренды земельного участка), расположенного на 
территории городского округа Нальчик

Заявитель ________________________________________(Ф.И.О.), действу-
ющий (-ая) на основании паспорта серия______№______________, (выдан __
_________________________________ «____»_______ 201__г., адрес пропи-
ски________________________________________, телефон _______________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), __________________
____________________________________________________, именуемый (-ая,) 
далее – Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведе-
нии аукциона, опубликованным в газете «Нальчик» от «__»___________20__года 
№___ и размещенным на сайтах torgi.gov.ru и №a.adm-kbr.ru «__» __________ 
20__ года, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже 
земельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), 
расположенного по адресу: ____________________________________; площа-
дью ______________ кв.м., с кадастровым №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации, и выполнять требования, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о его проведении;
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2) В случае, признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление 

земельных отношений» договор купли-продажи (аренды) в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации;

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

и вместе с этим сообщает:

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

________________________________________________________________
идентификационный номер(ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном 
сообщении ________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за № ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

РАЗДЕЛ 1
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РАЗДЕЛ 2
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 10 октября 2017года 
№1913 «О проведении торгов по продаже 
права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, расположенного по адресу: 
г.Нальчик, ул. Мовсисяна, б/н».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона – 27 ноября 2017г. 
в 11 - 30 час.
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 пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукциони-
стом начального размера арендной платы за 
земельный участок и каждый очередной раз-
мер арендной платы В случае,, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с 
этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения теку-
щей величины на «шаг аукциона». После объ-
явления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона».
При отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор аренды с внесением 
названного аукционистом размера арендной 
платы за земельный участок, аукционист по-
вторяет этот размер арендной платы три раза. 
Если после троекратного объявления оче-
редного размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. 
Победителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объяв-
ляет победителя аукциона, размер ежегодной 
арендной платы и номер билета победителя 
аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу:
г.Нальчик, ул. Мовсисяна, б/н.;
площадь – 80 000,0 кв.м.; 
кадастровый №07:09:0101006:296;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование – овощеводство;
государственная собственность не разграни-
чена;
ограничений и обременений нет.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжени-
ем МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик» от 20 октября 2017г. № 299 на осно-
вании отчета независимого оценщика о вели-
чине годовой арендной платы за возмездное 
пользование земельным участком в размере 
56 000,0руб.

6 Шаг аукциона 1 680,0руб.
7 Форма заявки на участие 

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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00 час. до 17-00 час .мск, 
перерыв с 13-00 час. до 14-00 час. мск,
с 27 октября 2017г. по 22 ноября 2017г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Рассмотрение заявок 23 ноября 2017г. в 12-00 
час.мск.
Заявке с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в 
журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявки номера и указанием даты и времени 
подачи документов
Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о проведе-
нии аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного госу-
дарства В случае,, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
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Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заяви-
телей - юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей запрашивает сведения о 
заявителе, содержащиеся соответственно в 
едином государственном реестре юридиче-
ских лиц и едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, с исполь-
зованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае, отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, явля-
ются обязательными для заполнения заяви-
телями. В случае, отсутствия у заявителя све-
дений для заполнения пропуска и отсутствия 
пояснений о том, что необходимо указать, в 
форме заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входя-
щих в состав заявки, не допускается примене-
ние факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, ис-
полненные карандашом, имеющие подчистки, 
приписки, иные неоговоренные в них исправ-
ления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соот-
ветствия копии документа подлиннику ниже 
реквизита «Подпись» проставляют завери-
тельную надпись: «Верно»; должность лица, 
заверившего копию; личную подпись; расшиф-
ровку подписи (инициалы, фамилию); дату 
заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный участок 
в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

8 Размер задатка, порядок 
его внесения участника-
ми аукциона и возврата 
им задатка, банковские 
реквизиты счета для 
перечисления задатка

Размер задатка - 56 000,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с 40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитывается в счет арендной платы за него. 
Весь порядок внесения арендной платы опре-
делен в проекте договора аренды земельного 
участка.
Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном порядке договор 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанного договора, не 
возвращаются.

9 Срок аренды земельного 
участка 

49 лет

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора - не ранее 10 дней 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 АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_______
заключенный по итогам проведения торгов

«____» ___________________20__г.      г. Нальчик

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице начальника _________________________________, дей-
ствующего на основании Устава Управления, и ___________________________
______________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», далее - «Стороны», 
заключили настоящий Договор аренды земельного участка (далее - Договор) о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор – принять во времен-
ное пользование земельный участок со следующими характеристиками: 

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка
Наличие зарегистрированных прав на земельный участок
(либо права не разграничены)

 
1.2. Земельный участок, указанный в п.1.1 настоящего договора, предоставлен 
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в аренду в соответствии:
- со ст.39.11 и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации;
- на основании постановления Местной администрации городского округа Наль-

чик от «____» _______ 20___ г. №_____ «О проведении торгов по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
г.Нальчик,__________________________________»;

- протокола о результатах открытого аукциона от «___» ______20___г.
- протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от «___» 

______20__г.
1.3. Фактическое состояние земельного участка соответствует условиям настоя-

щего Договора и установленному разрешенному виду использования земельного 
участка.

2. Срок действия Договора и момент его заключения

2.1. Срок действия Договора устанавливается с «___» ______20__г. по «___» 
______20___г.

2.2. Договор сроком на один год и более подлежит государственной регистрации 
в течение 30 (тридцати) дней в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по КБР.

2.3. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.

3. Размер и порядок внесения арендной платы

3.1. Размер годовой арендной платы по настоящему Договору определен по 
итогам открытого аукциона и на основании

- протокола о результатах открытого аукциона от «___» ______20___г.
- протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от «___» 

______20__г.
 составляет ________ (прописью) руб.
3.2. Задаток, внесенный Арендатором, в размере __________ (прописью) руб., 

что составляет 
- 100% размер годовой арендной платы;
- иной процент годовой арендной платы
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок по настоящему До-

говору. 

    
Арендодатель__________/___________ Арендатор________/_________
  (подпись)     (подпись)

М.П.      М.П.

3.3.По истечении срока оплаты, произведенной за счет внесенного задатка, 
арендная плата осуществляется ежеквартально до 15 числа первого месяца рас-
четного квартала.

Арендная плата перечисляется на расчетный счет органа федерального казна-
чейства:

Получатель: УФК по КБР (МКУ «УЗО» Местной администрации г.о.Нальчик»         
л/сч 04043D49880) 

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

040000120
3.4. В платежном документе в обязательном порядке указывается:
- номер Договора;
- наименование Арендатора.
3.5. Обязательство по внесению платежей по настоящему Договору считается 

исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет орга-
на федерального казначейства при оформлении платежного документа.

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

3.7. Размер арендной платы может быть изменен Арендодателем в односторон-
нем и бесспорном порядке и оформлен в виде уведомления В случае, изменения 
уровня инфляции.

3.8. Независимо от момента направления Арендодателем и получения Арен-
датором уведомления об одностороннем изменении размера арендной платы, 
условия настоящего Договора о размере арендной платы, порядке и сроках ее 
внесения считаются измененными с даты, указанной в уведомлении.

3.9. Неиспользование Арендатором земельного участка не может служить осно-
ванием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей.

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

4. Права и обязанности сторон

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

ром.
4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоя-

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

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

4.1.4 уведомлять Арендатора об изменении реквизитов путем опубликования 
соответствующего информационного сообщения в средствах массовой информа-
ции.

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

щего Договора.
4.2.2.направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости 

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

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

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1.в установленном законом порядке расторгнуть настоящий Договор:
- В случае, непредоставления Арендодателем земельного участка в пользо-

вание Арендатору, либо создания Арендодателем препятствий пользованию зе-
мельным участком, не оговоренных условиями настоящего Договора;

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

законодательством Российской Федерации и КБР, в том числе требования водоох-
ранного, природоохранного законодательства, законодательства в сфере охраны 
объектов культурного наследия, соблюдать ограничения (обременения), указан-
ные в кадастровом паспорте Участка, а также выполнять предписания уполномо-
ченных контрольных и надзорных органов об устранении нарушений, допущенных 
при использовании Участка.

4.4.2 использовать земельный участок только в соответствии с требованиями о 
его разрешенном использовании и цели предоставления, определенными в пун-
кте 1.1 настоящего Договора.

4.4.3 своевременно и полностью вносить плату за использование земельного 
участка, установленную настоящим Договором и уведомлениями об изменении 
размера арендной платы.

Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного платежа в текущем 
году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная 
плата.

4.4.4 После проведения государственной регистрации Договора Арендатор обя-
зан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с предо-
ставлением оригинала или копии зарегистрированного Договора.

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

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

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

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

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

В случае,, если Арендодатель не был письменно уведомлен Арендатором об 
изменении вышеуказанных сведений, Арендатор несет риск наступления вызван-
ных этим неблагоприятных последствий для него.

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

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

При неисполнении данной обязанности считается, что Арендатор извещен об 
измененном размере арендной платы.

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

4.4.13 по письменному требованию Арендодателя представлять подлинники 
платежных документов.

4.4.14 при переходе права собственности на часть, принадлежащих Арендатору 
и находящихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершен-
ных строительством, уступить свои права и обязанности по Договору приобре-
тателю (-лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строи-
тельством, на часть земельного участка, занятого такими зданиями, строениями, 
сооружениями, объектами, незавершенными строительством.

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

4.4.15 вносить арендную плату с момента подписания настоящего Договора.
4.5. Иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и 

действуют в соответствии с земельным и гражданским законодательством.

5. Порядок передачи и возврата земельного участка
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5.1. Передача земельного участка Арендатору осуществляется в день подписа-
ния сторонами настоящего Договора.

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

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

5.4. Земельный участок должен быть передан Арендодателю в состоянии, при-
годном для его использования в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора.

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

6. Ответственность сторон

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

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

6.3. Возмещение убытков, уплата неустойки (пени и (или) штрафов) не осво-
бождает стороны от надлежащего исполнения условий настоящего Договора в 
полном объеме, а также ответственности, установленной действующим законода-
тельством Российской Федерации, за нарушение норм и требований, определен-
ных землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, природо-
охранными и санитарными нормами.

7. Изменение и расторжение Договора

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

7.2. По истечении срока Договора, установленного в п.2.1. Договор считается 
расторгнутым.

7.3. По истечении срока действия Договора Арендатор вправе обратиться для 
заключения нового Договора в случаях и по правилам, установленным Земель-
ным кодексом РФ.

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

- Арендатор отказывается от изменения арендной платы по требованию Арен-
додателя.

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

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

- при использовании Арендатором земельного участка при отсутствии необхо-
димых разрешений.

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

-при не внесении арендной платы двух и более раз подряд по истечении уста-
новленного настоящим Договором срока платежа независимо от её последующе-
го внесения.

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

    
8. Особые условия

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

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

8.2. Кроме того, корреспонденция считается полученной Арендатором с мо-
мента её вручения под роспись представителю Арендатора или лицу, имеющему 
право действовать от его имени без доверенности.

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

9. Заключительные положения

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

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

В случае, если настоящий Договор заключен на срок один год и более, состав-
ляется дополнительный экземпляр для Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по КБР.

9.3. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми ча-
стями:

- постановление Местной администрации городского округа Нальчик;
- протокол о результатах открытого аукциона;
- протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе;
- выписка из ЕГРН;
- иной документ.

10. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Управление земельных 
отношений Местной администрации 
г.о. Нальчик» 

Адрес: КБР, г.Нальчик,   Адрес:
ул.Лермонтова, 52-а  

Арендодатель________/_________ Арендатор_________/___________
   (подпись)       (подпись)

М.П.     М.П.

Для юридических лиц 

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

заключения договора аренды земельного участка), расположенного на 
территории городского округа Нальчик

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

_________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном 
сообщении _______________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за № ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Для физических лиц

ЗАЯВКА
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на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право 
заключения договора аренды земельного участка), расположенного на 

территории городского округа Нальчик

Заявитель ________________________________________(Ф.И.О.), действу-
ющий (-ая) на основании паспорта серия______№______________, (выдан __
_________________________________ «____»_______ 201__г., адрес пропи-
ски________________________________________, телефон _______________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), __________________
____________________________________________________, именуемый (-ая,) 
далее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведе-
нии аукциона, опубликованным в газете «Нальчик» от «__»___________20__года 
№___ и размещенным на сайтах torgi.gov.ru и №a.adm-kbr.ru «__» __________ 
20__ года, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже 
земельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), 
расположенного по адресу: ____________________________________; площа-
дью ______________ кв.м., с кадастровым №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

2) В случае, признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление 
земельных отношений» договор купли-продажи (аренды) в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации.

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

и вместе с этим сообщает:

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

________________________________________________________________
идентификационный номер(ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном 
сообщении ________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за № ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ВЕДОМОСТИ
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ 
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом РФ от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Положением об организации продажи госу-
дарственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года №585, 
постановлением Правительства от 22 июля 2002 года № 549 «Об утверждении 
положений об организации продажи государственного или муниципального иму-
щества посредством публичного предложения и без объявления цены», Порядком 
приватизации муниципального имущества городского округа Нальчик, утвержден-
ным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 5 
июля 2013г. №124, Прогнозным планом (программой) приватизации муниципаль-
ного имущества городского округа Нальчик на 2017 год, утвержденным решением 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 16 декабря 2016 
года №27, постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 
14 сентября 2017 года № 1772 «О приватизации нежилого муниципального здания 
с земельным участком по ул. Залиханова, 2», объявляется открытый аукцион по 
продаже нежилого муниципального здания с земельным участком посредством 
публичного предложения.

Наименование органа, приняв-
шего решение о приватизации

Местная администрация городского округа 
Нальчик

Реквизиты решений Постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 14 сентября 
2017 года № 1772 «О приватизации нежилого 
муниципального здания с земельным участ-
ком по ул. Залиханова, 2».
Распоряжение МКУ «Управление городского 
имущества Местной
администрации городского округа Нальчик» от 
24.10.2017 года №95

Характеристика имущества Здание 1-этажное, площадь 365,4 кв.м. 
(кадастровый номер №07:09:0100000:6902), 
с земельным участком площадью 929,0 
кв.м. с разрешенным использованием: 
бытовое обслуживание, кадастровый 
№07:09:0102077:866 в г. Нальчик, по ул. За-
лиханова, 2.
Год постройки – 1900г.

 Инженерные коммуникации:
 водопровод, канализация, отопление, элек-
тричество.

Способ приватизации Продажа посредством публичного предложе-
ния

Начальная цена 4 815 328 рублей
Минимальная цена предложе-
ния (цена отсечения)

2 407 664 рублей

«Шаг аукциона» 100 000 рублей 
Величина снижения цены 
первоначального предложения 
«Шаг понижения» 481 532,80 рублей
Форма подачи предложений о 
цене

Предложения заявляются участниками откры-
то в ходе проведения торгов

Условия и сроки платежа, не-
обходимые реквизиты счетов

Оплата за объект производится в течение 10 
рабочих дней со дня заключения договора 
купли-продажи по следующим реквизитам:
р/сч 40101810100000010017 
МКУ « Управление городского имущества 
Местной администрации городского округа 
Нальчик» 
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Ре-
спублика Г. Нальчик 
БИК – 048327001, 
ИНН – 0711031849, 
КПП - 072501001, 
ОКТМО– 83701000,
КБК - 86611402042040000410. 
Назначение платежа: оплата по договору 
купли-продажи от «___»_______2017г. №____ 
нежилого здания в г. Нальчике, по ул. Залиха-
нова, 2.

Размер задатка, срок и поря-
док его внесения, необходи-
мые реквизиты

Размер задатка 963 065, 60 руб. – 20% от на-
чальной цены
Задаток перечисляется по следующим рекви-
зитам: 
р/сч 40302810100275000004 
МКУ « Управление городского имущества 
Местной администрации городского округа 
Нальчик» (л/с 050432А6001)
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Ре-
спублика г. Нальчик 
БИК – 048327001, 
ИНН – 0711031849,
КПП - 072501001, 
ОКТМО– 83701000,
КБК - 86600000000000000180. 
 Назначение платежа- задаток за участие 
в продаже  нежилого здания с земельным 
участком по ул. Залиханова, 2, в г.Нальчике, 
посредством публичного предложения (пла-
тельщик)
Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со ст. 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.
Сумма задатка должна поступить на указан-
ный счет не позднее 
22.11.2017г. до 11 – 00 час. мск.
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Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет продавца, является выписка 
со счета продавца.
Лицам, перечислившим задаток для участия в 
продаже, денежные средства возвращаются в 
следующем порядке:
 - участникам продажи, за исключением его 
победителя, - в течение 5 календарных дней 
со дня подведения итогов продажи посред-
ством публичного предложения; 
- претендентам, не допущенным к участию в 
продаже, - в течение 5 календарных днейсо 
дня подписания протокола о признании пре-
тендентов участниками продажи посредством 
публичного предложения.

Порядок, место, даты начала и 
окончания подачи заявок

Заявки по утвержденной форме с прилагае-
мыми документами принимаются:
с 27.10.2017г. по 21.11.2017г. включительно
с 9-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 
17-00 час. мск в рабочие дни, по адресу: г. 
Нальчик, ул.Лермонтова,52а, 3-этаж, каб.22;
тел.42-27-72; 42-39-62

Перечень представляемых по-
купателями документов

Вместе с заявкой по утвержденной форме 
претенденты представляют следующие до-
кументы:
юридические лица:
-заверенные копии учредительных докумен-
тов;
-документ, содержащий сведения о доле РФ, 
субъекта РФ или муниципального образова-
ния в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридическо-
го лица и подписанное его руководителем 
письмо);
-документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или 
о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности.
-физические лица:
- предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его 
листов. 
В случае,, если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае,, если доверенность 
на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лиц, заявка 
должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых од-
новременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (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 означа-
ет, что заявка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от имени 
одного претендента. При этом ненадлежащее 
исполнение претендентом требования о том, 
что все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, или отдельные тома 
документов, должны быть пронумерованы, не 
является основанием для отказа претенденту 
в участии в продаже.
Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку.

Заявки, поступившие по истечении срока при-
ёма, указанного в информационном сообще-
нии о проведении продажи имущества, вме-
сте с описями, на которых делается отметка 
об отказе в принятии документов, возвраща-
ются претендентам или их уполномоченным 
представителям.
Претендент не допускается к участию в аук-
ционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтвержда-
ют право претендента быть покупателем в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации;
- представлены не все документы в соот-
ветствии с перечнем, указанным в инфор-
мационном сообщении (за исключением 
предложений о цене государственного или 
муниципального имущества на аукционе), 
или оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Российской 
Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным 
Претендентом на осуществление таких дей-
ствий;
- не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счет Продавца, указан-
ный в настоящем информационном сообще-
нии.
Претенденты, признанные участниками 
продажи, и претенденты, не допущенные к 
участию в продаже, уведомляются о приня-
том решении не позднее следующего рабоче-
го дня с даты оформления данного решения 
протоколом путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления либо направ-
ления такого уведомления по почте заказным 
письмом.
Претендент приобретает статус участника 
продажи с момента оформления продавцом 
протокола о признании претендентов участ-
никами продажи посредством публичного 
предложения.

Срок заключения договора 
купли-продажи

В течение 5 рабочих дней со дня подведе-
ния итогов продажи посредством публичного 
предложения

Порядок ознакомления поку-
пателей с иной информацией 
и условиями договора купли-
продажи

В рабочие дни с 27.10.2017г. по 21.11.2017г. 
по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова,52а, 
каб. 22;
Тел.42-27-72; 42-39-62
Осмотр объекта может производиться по об-
ращению заинтересованных лиц в рабочее 
время по согласованию с МКУ «Управление 
городского имущества Местной администра-
ции городского округа Нальчик» в период 
приема заявок.

Ограничения участия отдель-
ных категорий физических и 
юридических лиц

Покупателями государственного и муници-
пального имущества могут быть любые физи-
ческие и юридические лица, за исключением:
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале кото-
рых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов, кроме 
случаев, предусмотренных статьей 25 настоя-
щего Федерального закона;
юридических лиц, местом регистрации кото-
рых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны);
юридических лиц, в отношении которых оф-
шорной компанией или группой лиц, в кото-
рую входит офшорная компания, осуществля-
ется контроль.
Понятия «группа лиц» и «контроль» использу-
ются в значениях, указанных соответственно 
в статьях 9 и 11 Федерального закона от 26 
июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции».
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Порядок определения победи-
теля торгов

Продажа имущества осуществляется с 
использованием открытой формы подачи 
предложений о приобретении имущества в 
течение 
1 рабочего дня в рамках одной процедуры в 
следующем порядке:
а) продажа посредством публичного пред-
ложения проводится не позднее третьего 
рабочего дня со дня признания претендентов 
участниками продажи;
б) продажа имущества проводится ведущим в 
присутствии уполномоченного представителя 
продавца;
в) участникам продажи имущества выдаются 
пронумерованные карточки участника прода-
жи имущества;
г) процедура продажи начинается с объявле-
ния уполномоченным представителем про-
давца об открытии продажи имущества;
д) после открытия продажи имущества веду-
щим оглашаются наименование имущества, 
его основные характеристики, цена первона-
чального предложения и минимальная цена 
предложения (цена отсечения), а также «шаг 
понижения» и «шаг аукциона».
«Шаг понижения» устанавливается продав-
цом в фиксированной сумме, составляющей 
не более 10 процентов цены первоначального 
предложения, и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи.
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом 
в фиксированной сумме, составляющей не 
более 50 процентов «шага понижения», и не 
изменяется в течение всей процедуры про-
дажи;
е) после оглашения ведущим цены перво-
начального предложения участникам пред-
лагается заявить эту цену путем поднятия 
выданных карточек, а В случае, отсутствия 
предложений по первоначальной цене иму-
щества ведущим осуществляется последова-
тельное снижение цены на «шаг понижения».
Предложения о приобретении имущества 
заявляются участниками продажи имущества 
поднятием карточек после оглашения цены 
первоначального предложения или цены 
предложения, сложившейся на соответствую-
щем «шаге понижения»;
ж) право приобретения имущества принадле-
жит участнику продажи имущества, который 
подтвердил цену первоначального предло-
жения или цену предложения, сложившуюся 
на соответствующем «шаге понижения», при 
отсутствии предложений других участников 
продажи имущества после троекратного 
повторения ведущим сложившейся цены про-
дажи имущества. Ведущий продажи объяв-
ляет о продаже имущества, называет номер 
карточки участника продажи имущества, 
который подтвердил начальную или последу-
ющую цену, указывает на этого участника и 
оглашает цену продажи имущества;
з) В случае,, если несколько участников про-
дажи имущества подтверждают цену перво-
начального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на одном из «шагов 
понижения», для всех участников продажи 
имущества проводится аукцион по установ-
ленным Федеральным законом «О привати-
зации государственного и муниципального 
имущества» правилам проведения аукциона, 
предусматривающим открытую форму подачи 
предложений о цене имущества. Начальной 
ценой имущества на таком аукционе является 
цена первоначального предложения или цена 
предложения, сложившаяся на определенном 
«шаге понижения».
В случае, если участники такого аукциона не 
заявляют предложения о цене, превышаю-
щей начальную цену имущества, право его 
приобретения принадлежит участнику аукци-
она, который первым подтвердил начальную 
цену имущества.

После завершения аукциона ведущий объ-
являет о продаже имущества, называет по-
бедителя продажи имущества, цену и номер 
карточки победителя;
и) цена имущества, предложенная победите-
лем продажи имущества, заносится в прото-
кол об итогах продажи имущества, составляе-
мый в 2 экземплярах.
Протокол об итогах продажи имущества яв-
ляется документом, удостоверяющим право 
победителя на заключение договора купли-
продажи имущества.
В продаже имущества посредством публич-
ного предложения, в котором принял участие 
только один участник, признается несостояв-
шимся.

Признание претендентов 
участниками продажи посред-
ством публичного предложения

27.11.2017г. в 15 - 00 час. мск

Место и срок проведения про-
дажи посредством публичного 
предложения

28.11.2017г. в 15 - 00 час. мск по адресу: 
г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а

Организатор вправе отказаться от проведения торгов в любое время, но не 
позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Объект неоднократно выставлялся на торги. 
Аукцион по продаже указанного имущества был признан несостоявшимся, в 
связи с отсутствием заявок на участие в открытом аукционе 28.04.2017г.
Продажа посредством публичного предложения не состоялась в связи с отсут-
ствием заявок 03.08.2017 года.
Аукцион по продаже указанного имущества был признан несостоявшимся, в 
связи с отсутствием заявок на участие в открытом аукционе 19.10.2017г. 
С информационным сообщением можно также ознакомиться в сети Интернет 
на сайтах: www.№a.adm-kbr.ru www.torgi.gov.ru
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в 
настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.

 
 

Инструкция по заполнению заявки на участие в продаже имущества 
посредством публичного предложения

Заявка на участие в продаже имущества (далее - заявка) - это основной доку-
мент, которым участники изъявляют свое желание принять участие в продаже иму-
щества на условиях, установленных в извещении о продаже.

Заявитель вправе подать только одну заявку.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются обязательными для запол-

нения заявителями. В случае, отсутствия у заявителя сведений для заполнения 
пропуска и отсутствия пояснений о том, что необходимо указать, в форме заявки 
проставляется прочерк. 

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

Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие 

подчистки, приписки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скре-

пленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридиче-
ских лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны 
быть также подтверждены нотариусом.

Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, не должны допускать двус-
мысленных толкований.

При заверении юридическими лицами соответствия копии документа подлин-
нику ниже реквизита «Подпись» проставляют заверительную надпись: «Верно»; 
должность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (ини-
циалы, фамилию); дату заверения.

ЗАЯВКА
на участие в продаже имущества, находящегося в муниципальной 

собственности городского округа Нальчик, посредством публичного 
предложения

Заявитель (наименование юридического лица, в лице ______________________, 
действующего (-ей) на основании __________________, юридический адрес: ___
______________________________, телефон _________________________, име-
нуемый (-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись с информационным сообще-
нием о проведении продажи имущества посредством публичного предложения, 
опубликованном в газете________________ от «__» __________ 20 __ года № ___ 
и размещенным на сайте (-ах) ______________________ «__» __________ 20__ 
года, просит принять настоящую заявку на участие в продаже имущества находя-
щегося в муниципальной собственности городского округа Нальчик, посредством 
публичного предложения, а именно: (нежилого помещения; части нежилого поме-
щения; нежилого здания с земельным участком, части нежилого здания с земель-
ным участком - с указанием площадей) _________________________________

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

2) В случае, признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление город-
ского имущества Местной администрации городского округа Нальчик» договор куп-
ли-продажи в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Вместе с этим сообщает:
банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет бан-

ка, номер расчетного и/или лицевого счета) _____________________________,
идентификационный номер(ИНН/КПП) для возврата в установленных действую-

щим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном 
сообщении

 _________ руб. ____ коп.
________________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества Местной 
администрации городского округа Нальчик»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за № ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ЗАЯВКА
на участие в продаже имущества, находящегося в муниципальной 

собственности городского округа Нальчик, посредством публичного 
предложения

Я (заявитель - Ф.И.О. действующий на основании паспорта серия 
_______№_____________,  адрес прописки ____________________________, 
телефон ________________________, (при наличии доверенности указываются 
ее реквизиты), именуемый (-ая,) далее Претендент, ознакомившись с информа-
ционным сообщением о проведении продажи имущества посредством публично-
го предложения, опубликованным в газете________________ от «__» __________ 
20 __ года № ___ и размещенным на сайте (-ах) ______________________ «__» 
__________ 20__ года, прошу принять настоящую заявку на участие в продаже 
имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа 
Нальчик, посредством публичного предложения, а именно: (нежилого помещения; 
части нежилого помещения; нежилого здания с земельным участком, части нежи-
лого здания с земельным участком - с указанием площадей) _____________

_________________________________________________________________
и обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством 

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

2) В случае, признания победителем торгов заключить с МКУ «Управление город-
ского имущества Местной администрации городского округа Нальчик» договор куп-
ли-продажи в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Вместе с этим сообщаю:
банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет бан-

ка, номер расчетного и/или лицевогосчета) _____________________________,
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном 
сообщении

 _________ руб. ____ коп.
_________________________________________________________________

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества Местной 
администрации городского округа Нальчик»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за № ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ДОГОВОР №_______
КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ

г. Нальчик      «____»_________20___г.

МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик»

юридический адрес: г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а,
ИНН -711031849,
КПП -072501001,
р/счет №40101810100000010017,
КБК - 86611402042040000410,
БИК - 048327001,
ОКТМО – 83701000
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик,

Именуемое далее Продавец, в лице и.о. начальника _____________________
_________________________, действующего на основании Положения о МКУ 
«Управление городского имущества Местной администрации городского округа 
Нальчик», и постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 
«____»______20__ г. №__, с одной стороны, и (гражданин РФ - Ф.И.О., дата и место 
рождения, пол, паспортные данные, местожительство; наименование юридическо-
го лица, основание полномочий представителя)____________________________, 
именуемый далее Покупатель, с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии 
с ГК РФ и Федеральным законом РФ от 21.12.2001г.№178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора

 1.1.На основании постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от «___»________20___г. №_____ и Протокола о результатах торгов по 
продаже предмета договора от ___________ 20___г. Продавец продал, а Покупа-
тель приобрел на условиях и по цене, указанной в настоящем договоре, нежилое 
здание, ___ -этажное, общей площадью ______ кв. м, расположенное по адресу: 
г.Нальчик, ул.(пр.)__________________.

 1.2.В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества» продажа здания осущест-
вляется одновременно с отчуждением земельного участка, на котором оно распо-
ложено и необходимого для его использования, общей площадью__________ кв. 
м, кадастровый номер: _______________________, 

категория земель: ___________________, 
разрешенное использование: __________________,
 1.3.До заключения настоящего договора нежилое здание и земельный участок, 

приобретаемые в собственность Покупателем, не заложены, не обещаны, в споре 
не состоят.

 1.4.Стороны договора подтверждают, что при его заключении действуют добро-
вольно, суть настоящего договора осознают и отсутствуют обстоятельства, вынуж-
дающие заключить настоящий договор.

2. Оплата по договору

 2.1.Стоимость предмета договора составляет _______________________ (про-
писью) (______________________) рубля _______ копеек.

2.2.Сумма внесенного задатка ___________ руб._____ коп. засчитывается в счет 
оплаты стоимости предмета договора.

 2.3. Оплата оставшейся суммы в размере _____________ руб.____ коп. осу-
ществляется Покупателем не позднее 10 рабочих дней со дня заключения догово-
ра купли-продажи.

 2.4.Все расчеты по договору производятся в безналичном порядке путем пере-
числения денежных средств на указанный Продавцом расчетный счет.

3.Ответственность сторон

 3.1.За нарушение сроков оплаты стоимости предмета договора Покупатель упла-
чивает пеню в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

 3.2.В других случаях неисполнения обязательств по договору Стороны несут от-
ветственность в соответствии с действующим законодательством.

 4. Обязанности Сторон

 4.1.Продавец обязан:
 - передать покупателю предмет договора после его полной оплаты Покупателем.
 - выдать покупателю необходимые документы для регистрации права собствен-

ности после полной оплаты предмета договора.
 4.2.Покупатель обязан:
 -соблюдать требования статьи 2 настоящего договора.
 -осуществить все действия, необходимые для регистрации права собственно-

сти.
 4.3.Все расходы, связанные с регистрацией права собственности, несет Поку-

патель.

5. Передача имущества и возникновение права собственности

 5.1.Передача Продавцом предмета договора осуществляется на основании пе-
редаточного акта или акта приема-передачи после выполнения Сторонами всех 
обязательств по договору.

 5.2.Право собственности на предмет договора у Покупателя возникает с момен-
та государственной регистрации права собственности в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

6.Форс-мажор

 6.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательств по договору В случае,, если ненадлежащее ис-
полнение оказалось возможным вследствие непреодолимой силы, т.е. наводнения, 
пожара, землетрясения, эпидемии, других стихийных бедствий, террористических 
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актов и т.п. на время, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
 6.2.Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств, 

обязана немедленно письменно и с приведением доказательств, выданных компе-
тентными и уполномоченными органами и структурами, известить другую Сторону 
о наступлении этих обстоятельств. 

7. Заключительные положения

 7.1.Настоящий договор вступает в законную силу с момента его подписания Сто-
ронами и действует до полного исполнения его обязательств либо расторжения.

 7.2.Любые изменения и дополнения к договору действительны лишь при усло-
вии, что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

 7.3.Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламен-
тируются действующим законодательством Российской Федерации. Споры, воз-
никающие при исполнении настоящего договора, решаются путем переговоров, В 
случае, разногласия - в судебном порядке.

 7.4.Отношения между Сторонами по настоящему договору прекращаются при 
исполнении ими всех условий договора и взаимных обязательств.

 7.5.Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, для Продавца, Покупателя и для органа, осуществляющего го-
сударственную регистрацию.

8. Реквизиты и подписи Сторон

МКУ «Управление городского
имущества Местной администрации
городского округа Нальчик»
юридический адрес:
г.Нальчик,ул.Лермонтова,52а,
ИНН -0711031849,
КПП -072501001,
р/счет №40101810100000010017,
КБК - 86611402042040000410,
БИК - 048327001,
ОКТМО – 83701000
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская 
Республика г.Нальчик

___________________(подпись)

 М.П.

АКТ
приема-передачи

нежилого здания с земельным участком, расположенного по адресу: 
г.Нальчик, ул.____________________,д.____

г. Нальчик«___»___________2017г.
Муниципальное казенное учреждение «Управление городского имущества Мест-

ной администрации городского округа Нальчик»,
юридический адрес:г.Нальчик,ул.Лермонтова,52а,
ИНН -0711031849,
КПП -072501001,
р/счет №40101810100000010017,
КБК - 86611402042040000410,
БИК - 048327001,
ОКТМО – 83701000
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик,
Именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице и.о.Начальника ___________

____________________, действующего на основании Положения о МКУ «Управ-
ление городского имущества Местной администрации городского округа Наль-
чик», и постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 
«___»________20___года №_____, с одной стороны, и _______________________
______________ (гражданин РФ-Ф.И.О., паспортные данные, адрес прописки; юри-
дическое лицо-название, Ф.И.О. представителя, реквизиты документа), действую-
щий на основании __________________________(паспорта, Устава), именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, на основании ГК РФ и в соответ-
ствии с Федеральным законом РФ от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества» составили настоящий акт 
о следующем:

 в связи с заключением договора купли-продажи от «____»__________20__года 
№___,____________________________(объект продажи), Продавец передает во 
владение и пользование до оформления права собственности Покупателю, а По-
купатель принимает нежилое здание с земельным участком по адресу: г. Нальчик, 
ул. ________________________, д. ___.

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

ПРОДАВЕЦ:     ПОКУПАТЕЛЬ:
Передал __________ (подпись, Ф.И.О.) Принял _____________(подпись, Ф.И.О.)

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 №1952

 БЕГИМ №1952
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1952

« 19 » октября 2017г.

О приватизации нежилого муниципального помещения по 
ул.Ингушской,18, арендуемого Жеруковым А.Х.

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года №159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов РФ или муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Приватизировать нежилое муниципальное помещение площадью 135,5 к.м, 
расположенное по ул.Ингушской,18.

2.Предложить Жерукову Аслану Хажмуратовичу реализовать преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого нежилого муниципального помещения 
площадью 135,5 кв.м, расположенного по ул.Ингушской,18.

3.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик» (М.Х.Тлостанов):

3.1 определить рыночную стоимость нежилого муниципального помещения, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, с участием независимого оценщика, 
в соответствии с Федеральным законом №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации»;

3.2 направить Жерукову Аслану Хажмуратовичу копию настоящего постановле-
ния, предложение о заключении договора купли-продажи муниципального имуще-
ства, проекты договоров купли-продажи.

4.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик и опубликовать в газете «Нальчик».

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1953

 БЕГИМ №1953
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1953

« 19 » октября 2017г.

О приватизации нежилого муниципального помещения по 
ул.Калмыкова,233, арендуемого Куготовым Г.Н.

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года №159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов РФ или муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Приватизировать нежилое муниципальное помещение площадью 86,8 кв.м, 
расположенное по ул.Калмыкова,233.

2.Предложить Куготову Гусману Нурбиевичу реализовать преимущественное 
право на приобретение арендуемого нежилого муниципального помещения пло-
щадью 86,8 кв.м, расположенного по ул.Калмыкова,233.

3.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского 
округа Нальчик» (М.Х.Тлостанов):

3.1 определить рыночную стоимость нежилого муниципального помещения, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, с участием независимого оценщика, 
в соответствии с Федеральным законом №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации»;

3.2 направить Куготову Гусману Нурбиевичу копию настоящего постановления, 
предложение о заключении договора купли-продажи муниципального имущества, 
проекты договоров купли-продажи.

4.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Местной адми-
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нистрации городского округа Нальчик и опубликовать в газете «Нальчик».
5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1955

 БЕГИМ №1955
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1955

« 20 » октября 2017г.

О внесении изменений в постановление Главы местной администрации 
городского округа Нальчик от 27 января 2006 года № 60 «О признании 
непригодными для постоянного проживания аварийных жилых домов 

г.Нальчика»

В целях исполнения вступивших в законную силу решений Нальчикского город-
ского суда от 30 июня 2017 года (дело №2а-2478/17), от 3 июля 2017 года (дело 
№2а-2659/2017) и от 24 июля 2017 года (дело №2а-2406/17) Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в постановление Главы местной администрации городского 
округа Нальчик от 27 января 2006 года №60 «О признании непригодными для по-
стоянного проживания аварийных жилых домов г.Нальчика», исключив из перечня 
жилые дома:

- ул.Революционная,13;
- ул.Кабардинская,6;
- ул.Свободы,4.
2.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на офи-

циальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети Интер-
нет.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1956

 БЕГИМ №1956
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1956

« 20 » октября 2017г.

О внесении изменений в административный регламент 
«Приватизация земельных участков собственниками недвижимого 

имущества» Местной администрацией городского округа Нальчик», 
утвержденный постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 17 ноября 2015 года №2137

В целях приведения административного регламента «Приватизация земельных 
участков собственниками недвижимого имущества» Местной администрацией го-
родского округа Нальчик», утвержденного постановлением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 17 ноября 2015 года №2137, в соответствие с из-
менениями действующего законодательства, Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести следующие изменения в текст административного регламента (далее 
- регламент):

1.1 в названии регламента и далее по тексту вместо слов «Приватизация зе-
мельных участков собственниками недвижимого имущества» Местной админи-
страцией городского округа Нальчик» следует читать: «Приобретение земельного 
участка без торгов в собственность за плату собственниками здания, сооружения 
либо помещения в здании, сооружении»;

1.2 пп.2.6.1 изложить в следующей редакции: «документы, представляемые за-

явителем:
-документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, со-

оружение либо помещение, если право на такое здание, сооружение либо поме-
щение не зарегистрировано в ЕГРН;

-документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на испрашива-
емый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистри-
ровано в ЕГРН (при наличии соответствующих прав на земельный участок);

-сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, соору-
жений, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием када-
стровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, соору-
жений, принадлежащих на соответствующем праве заявителю»;

1.3 перечень документов в пп.2.6.2 изложить в следующей редакции: «докумен-
ты, получаемые по каналам системы межведомственного электронного взаимо-
действия (СМЭВ), в том случае, если не были представлены заявителем по соб-
ственной инициативе:

-выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 
участке);

-выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, 
расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке);

-выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о помещении в здании, сооруже-
нии, расположенном на испрашиваемом земельном участке, В случае, обращения 
собственника помещения)

-выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
-выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-

телей (ЕГРИП) об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем»;
1.4 предложение в п.2.6.2 «В случае, приобретения земельного участка в соб-

ственность одним из супругов, к заявлению о приобретении прав на земельный 
участок прилагается нотариально заверенное согласие супруга на приобретение в 
собственность земельного участка» исключить;

1.5 п.2.6.2 дополнить словами «В случае, направления заявления о приобрете-
нии прав на земельный участок посредством почтовой связи на бумажном носите-
ле к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего личность 
заявителя, а В случае, направления такого заявления представителем юридиче-
ского или физического лица - копия документа, подтверждающего полномочия 
представителя юридического или физичес-кого лица в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации»;

1.6 нумерацию «3.7, 3.8, 3.9» изменить на «3.6, 3.7, 3.8» соответственно;
1.7 в целях создания условий для качественной доступности излагаемых сведе-

ний, пункты 1.1-1.4 приложения №3 (в проекте договора купли-продажи земельно-
го участка) изложить в следующей редакции:

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка
Номер записи государственной регистрации права
Субъект права
Объект права
Площадь объекта права, кв.м.

 
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети Ин-
тернет.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителя Де-
партамента финансов А.А.Ликсутина.

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

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1963

 БЕГИМ №1963
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1963

« 23 » октября 2017г.

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 :
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1.МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - 
служба заказчика» Местной администрации городского округа Нальчик и МКУ 
«Управление городского имущества Местной администрации городского окру-
га Нальчик» принять к сведению информацию о переходе права муниципальной 
собственности на жилые помещения в собственность граждан городского округа 
Нальчик в связи с приватизацией этих жилых помещений, согласно прилагаемому 
перечню (11 квартир).

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение 
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик
от « 23 » октября 2017 года №1963

СПИСОК
муниципальных квартир городского округа Нальчик, переданных 

в собственность граждан, в порядке приватизации

№ 
пп

Адрес, улица Но-
мер 
дома

Номер 
квартиры, 
комнаты

Об-
щая 
пло-
щадь

Кол-
во 
ком-
нат

Номер и дата догово-
ра передачи

1. Ингушская 20 90, 91,91-а 71,0 3 19899 от 22.08.2017г.
2. Ашурова 10 30 14,0 1 19900 от 22.08.2017г.
3. Мусукаева 26 23 18,7 1 19902 от 23.08.2017г.
4. Калмыкова 241 24 33,6 1 19903 от 23.08.2017г.
5. Кабардинская 210 133 65,8 3 19904 от 24.08.2017г.
6. Шортанова 17-а 68 65,2 3 19907 от 31.08.2017г.
7. Эльбрусская 3 5 53,8 2 19908 от 18.09.2017г.
8. Идарова 135 12,17 49,4 2 19910 от 04.10.2017г.
9. Кадырова 2/1 7 38,2 1 19911 от 11.10.2017г.
10. Кадырова 24-а/3 26 52,9 2 19912 от 11.10.2017г.
11. 2-й Там.дивизии 33 618,619 37,1 2 19913 от 11.10.2017г.

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 №1966

 БЕГИМ №1966
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1966

« 23 » октября 2017г.

О внесении изменений в муниципальную инвестиционную 
программу городского округа Нальчик на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии с заседанием Совета по инвестиционной и инновационной дея-
тельности при Главе местной администрации городского округа Нальчик (протокол 
от 27 июля 2017 года № 5) Местная администрация городского округа Нальчик                        
п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в муниципальную инвестиционную программу городского округа Наль-
чик на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденную постанов-
лением Местной администрации городского округа Нальчик от 19 мая 2017 года 
№853 «О муниципальной инвестиционной программе городского округа Нальчик 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изменения, дополнив ее 
новыми объектами капитального строительства муниципальной собственности 
городского округа Нальчик, изложив в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик».
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-

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

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

 Приложение 
к постановлению Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 23 » октября 2017 г. №1966

Муниципальная инвестиционная программа городского округа Нальчик
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

№ 
п/п

Наименование инвестиционного про-
екта (мероприятий)

Мощность, 
единица из-
мерения

Срок ввода 
в эксплуа-
тацию

Наименование муниципального заказчика 
программы

Сметная сто-
имость, всего 
(тыс. рублей)

В том числе по годам
2017 год 2018 год 2019 год

Раздел 1. Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности городского округа Нальчик
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Строительство канализации на участ-

ке по ул. 2-й Таманской дивизии от ул. 
Тебердинской до ул. Мазлоева в г.о. 
Нальчик

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и благоустройства - служ-
ба заказчика» Местной администрации 
городского округа Нальчик

1157,3 1157,3 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 1157,3 1157,3 0,0 0,0
Итого 1157,3 1157,3 0,0 0,0

2. Строительство водопровода по ул. 
Есенина в г.о. Нальчик

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и благоустройства - служ-
ба заказчика» Местной администрации 
городского округа Нальчик

838,0 838,0 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 838,0 838,0 0,0 0,0
Итого 838,0 838,0 0,0 0,0

3. Демонтаж путепровода через железно-
дорожные пути в створе ул. Мальбахо-
ва в г.о. Нальчик

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и благоустройства - служ-
ба заказчика» Местной администрации 
городского округа Нальчик

20046,4 20046,4 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 20046,4 20046,4 0,0 0,0
Итого 20046,4 20046,4 0,0 0,0

4. Обустройство проезжей части участка 
ул. Мальбахова, включая благоустрой-
ство прилегающей территории, после 
демонтажа существующего путепрово-
да через железную дорогу от пересе-
чения с ул. Осетинской до существу-
ющей разделительной полосы в г.о. 
Нальчик

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и благоустройства - служ-
ба заказчика» Местной администрации 
городского округа Нальчик

41820,0 41820,0 0,0 0,0
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в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 41820,0 41820,0 0,0 0,0

5. Аварийно-восстановительные работы 
по мостовому сооружению через реку 
Ак-Суу в с. Белая Речка по ул. Ольхо-
ва в г.о. Нальчик

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и благоустройства - служ-
ба заказчика» Местной администрации 
городского округа Нальчик

4982,2 4982,2 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 4982,2 4982,2 0,0 0,0
Итого 4982,2 4982,2 0,0 0,0

6. Ограждение участка под городское 
кладбище микрорайона Вольный Аул в 
г.о. Нальчик

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и благоустройства - служ-
ба заказчика» Местной администрации 
городского округа Нальчик

3951,6 3951,6 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 3951,6 3951,6 0,0 0,0
Итого 3951,6 3951,6 0,0 0,0

7. Устройство фонтана в сквере, распо-
ложенном на пересечении пр. Шоген-
цукова и ул. Лермонтова в г.о. Нальчик.

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и благоустройства - служ-
ба заказчика» Местной администрации 
городского округа Нальчик

550,0 550,0 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 550,0 550,0 0,0 0,0
Итого 550,0 550,0 0,0 0,0

8. Устройство ограждения на территории 
МКОУ «СОШ №11» в г.о. Нальчик.

1 объект 2017 год МКУ «Департамент образования» Мест-
ной администрации городского округа 
Нальчик

1 423,0 1 423,0 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 1 423,0 1 423,0 0,0 0,0
Итого 1 423,0 1 423,0 0,0 0,0

9. Замена теплового ввода от ТК-72 к               
ж/дому№24 по ул.Тарчокова

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» 401,9 401,9 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 401,9 401,9 0,0 0,0
Итого 401,9 401,9 0,0 0,0

10. Замена теплового ввода от ТК-72 к                 
ж/дому№22 по ул.Тарчокова

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» 340,6 340,6 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 340,6 340,6 0,0 0,0
Итого 340,6 340,6 0,0 0,0

11. Замена теплового ввода от ТК-37 к                    
ж/дому №6 по ул.Неделина

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» 180,4 180,4 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 180,4 180,4 0,0 0,0
Итого 180,4 180,4 0,0 0,0

12. Замена тепловой сети от»ЦТП Ку-
лиева до ТК-76 и замена 3-х вводов 
от ТК-76 и ТК-79 к ж/домам №18 по 
пр.Кулиева

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» 890,9 890,9 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 890,9 890,9 0,0 0,0
Итого 890,9 890,9 0,0 0,0

13. Замена теплового ввода от ТК-42 к                 
ж/дому№31 по ул.Байсултанова

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» 153,0 153,0 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 153,0 153,0 0,0 0,0
Итого 153,0 153,0 0,0 0,0

14. Замена теплового ввода от ТК-42 к              
ж/дому№38 по ул.Ватутина

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» 131,1 131,1 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 131,1 131,1 0,0 0,0
Итого 131,1 131,1 0,0 0,0

15. Замена тепловой сети от ТК-12 до ТК-
11 и замену теплового ввода к ж/дому 
№1 по ул. Идарова

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» 305,1 305,1 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 305,1 305,1 0,0 0,0
Итого 305,1 305,1 0,0 0,0

16. Замена теплового ввода от ТК-12 к ж/
дому №1а по ул.Идарова

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» 372,6 372,6 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 372,6 372,6 0,0 0,0
Итого 372,6 372,6 0,0 0,0



 №43     26 октября  2017 года 

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

27

17. Замена тепловой сети от ТК-6 до ТК-
12 и замену тепловых вводов от ТК-6 и 
ТК-12 к ж/дому №3 по ул. Идарова

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» 339,7 339,7 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 339,7 339,7 0,0 0,0
Итого 339,7 339,7 0,0 0,0

18. Замена теплового ввода от ТК-6 к ж/
дому №17а по ул.Ингушская

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» 350,6 350,6 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 350,6 350,6 0,0 0,0
Итого 350,6 350,6 0,0 0,0

19. Замена теплового ввода от ТК-130 к ж/
дому №7 по пр.Кулиева

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» 265,1 265,1 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 265,1 265,1 0,0 0,0
Итого 265,1 265,1 0,0 0,0

20. Замена теплового ввода от ТК-37 до ж/
домов №2 ,2а по ул.Неделина 

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» 366,9 366,9 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 366,9 366,9 0,0 0,0
Итого 366,9 366,9 0,0 0,0

21. Строительство системы водоснабже-
ния в городском округе Нальчик (раз-
витие микрорайона «Дубки»). 

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» 289,3 289,3 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 289,3 289,3 0,0 0,0
Итого 289,3 289,3 0,0 0,0

22. Ремонт фасада здания Танцевального 
зала АУ «Объединение парка культуры 
и отдыха» в городском округе.
1 объект 2017 год МКУ 

«УЖКХ и 
Б-СЗ»

527, 9 527, 9 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 527,9 527,9 0,0 0,0
Итого 527,9 527,9 0,0 0,0

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 №1967

 БЕГИМ №1967
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1967

« 24 » октября 2017г.

Об утверждении типовой формы договора
аренды земельного участка, заключенного по итогам проведения торгов, 

на территории городского округа Нальчик
В целях упорядочения земельных отношений по вопросам заключения догово-

ров аренды земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования городского округа Нальчик, и государственная собственность на кото-
рые не разграничена, заключенного по итогам проведения торгов, руководствуясь 
Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Местная администрация го-
родского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемую типовую форму договора аренды земельного участка, 
заключенного по итогам проведения торгов. 

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

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Утвержден
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик
от « 24 » октября 2017г. №1967

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_______
заключенный по итогам проведения торгов

«____» ___________________20__г.     г. Нальчик

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арен-
додатель», в лице начальника _________________________________, действую-
щего на основании Устава Управления, и __________________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», далее - «Стороны», заключили 
настоящий Договор аренды земельного участка (далее - Договор) о нижеследую-
щем:

1. Предмет Договора

1.1.Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор принять во временное 
пользование земельный участок со следующими характеристиками: 

Адрес земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровый номер земельного участка
Категория земель
Разрешенное использование земельного участка
Наличие зарегистрированных прав на земельный участок
(либо права не разграничены)

 
1.2.Земельный участок, указанный в п.1.1 настоящего договора, предоставлен в 

аренду в соответствии:
- со ст.39.11 и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации;
- на основании постановления Местной администрации городского округа Наль-

чик от «____» _______ 20___ г. №_____ «О проведении торгов по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: г.
Нальчик,__________________________________»;

- протокола о результатах открытого аукциона от «___» ______20___г.
-протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от «___» 

______20__г.
1.3. Фактическое состояние земельного участка соответствует условиям настоя-
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щего Договора и установленному разрешенному виду использования земельного 
участка.

2. Срок действия Договора и момент его заключения

2.1.Срок действия Договора устанавливается с «___» ______20__г. по «___» 
______20___г.

2.2.Договор сроком на один год и более подлежит государственной регистрации 
в течение 30 (тридцати) дней в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по КБР.

2.3.Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.

3. Размер и порядок внесения арендной платы

3.1.Размер годовой арендной платы по настоящему Договору определен по ито-
гам открытого аукциона и на основании

- протокола о результатах открытого аукциона от «___» ______20___г.
- протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от «___» 

______20__г.
 составляет ________ (прописью) руб.
3.2.Задаток, внесенный Арендатором, в размере __________ (прописью) руб., 

что составляет 
- 100% размер годовой арендной платы; 
- иной процент годовой арендной платы 
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок по настоящему До-

говору.
  
  
Арендодатель___________/________ Арендатор____________/________
  (подпись)        (подпись)

М.П.     М.П.

3.3.По истечению срока оплаты, произведенной за счет внесенного задатка, 
арендная плата осуществляется ежеквартально до 15 числа первого месяца рас-
четного квартала.

Арендная плата перечисляется на расчетный счет органа федерального казна-
чейства:

Получатель: УФК по КБР (МКУ «УЗО» Местной администрации г.о.Нальчик» л/сч 
04043D49880) 

ИНН: 0725017442; КПП: 072501001; Р/сч: 40101810100000010017
Банка получателя платежа: Отделение НБ КБР Банка России г.Нальчик
ОКТМО: 83701000; БИК: 048327001; КБК: 80311105012040000120/803111050240

40000120
3.4. В платежном документе в обязательном порядке указывается:
- номер Договора;
- наименование Арендатора;
3.5. Обязательство по внесению платежей по настоящему Договору считается 

исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет органа 
федерального казначейства при оформлении платежного документа.

3.6. Одним платежным документом может быть оплачена арендная плата только 
по одному Договору.

3.7. Размер арендной платы может быть изменен Арендодателем в односторон-
нем и бесспорном порядке и оформлен в виде уведомления В случае, изменения 
уровня инфляции.

3.8. Независимо от момента направления Арендодателем и получения Аренда-
тором уведомления об одностороннем изменении размера арендной платы, усло-
вия настоящего Договора о размере арендной платы, порядке и сроках ее внесе-
ния считаются измененными с даты указанной в уведомлении.

3.9. Неиспользование Арендатором земельного участка не может служить осно-
ванием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей.

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

4. Права и обязанности сторон

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

ром.
4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настояще-

му Договору.
4.1.3 вносить в соответствующие органы, осуществляющие земельный контроль, 

требования о приостановлении действий, осуществляемых Арендатором или ины-
ми лицами с нарушением условий Договора.

4.1.4 уведомлять Арендатора об изменении реквизитов путем опубликования со-
ответствующего информационного сообщения в средствах массовой информации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1 передать Арендатору земельный участок с момента подписания настояще-

го Договора.
4.2.2 направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости 

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

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

4.3.Арендатор имеет право:
4.3.1 в установленном законом порядке расторгнуть настоящий Договор:
- В случае, не предоставления Арендодателем земельного участка в пользова-

ние Арендатору, либо создания Арендодателем препятствий пользованию земель-

ным участком, не оговоренных условиями настоящего Договора.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1 принять земельный участок с момента подписания настоящего Договора. 
При использовании земельного участка соблюдать требования, установленные 

законодательством Российской Федерации и КБР, в том числе требования водоох-
ранного, природоохранного законодательства, законодательства в сфере охраны 
объектов культурного наследия, соблюдать ограничения (обременения), указан-
ные в кадастровом паспорте Участка, а также выполнять предписания уполномо-
ченных контрольных и надзорных органов об устранении нарушений, допущенных 
при использовании Участка.

4.4.2 использовать земельный участок только в соответствии с требованиями о 
его разрешенном использовании и цели предоставления, определенными в пункте 
1.1 настоящего Договора.

4.4.3 своевременно и полностью вносить плату за использование земельного 
участка, установленную настоящим Договором и уведомлениями об изменении 
размера арендной платы;

Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного платежа в текущем 
году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная пла-
та.

4.4.4 после проведения государственной регистрации Договора Арендатор обя-
зан известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с предо-
ставлением оригинала или копии зарегистрированного Договора;

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

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

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

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

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

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

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

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

При неисполнении данной обязанности считается, что Арендатор извещен об 
измененном размере арендной платы;

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

4.4.13 по письменному требованию Арендодателя представлять подлинники 
платежных документов;

4.4.14 при переходе права собственности на часть, принадлежащих Арендатору и 
находящихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных 
строительством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю 
(-лям) зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, 
на часть земельного участка, занятого такими зданиями, строениями, сооружения-
ми, объектами, незавершенными строительством.

В случае, невозможности выделения части земельного участка, занятого здани-
ями, строениями, сооружениями, объектами, незавершенными строительством, 
Арендатор обязан подписать дополнительное соглашение к Договору о вступлении 
в Договор приобретателя зданий, строений, сооружений, объектов, незавершен-
ных строительством, на стороне Арендатора.

4.4.15 вносить арендную плату с момента подписания настоящего Договора.
4.5.Иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и дей-

ствуют в соответствии с земельным и гражданским законодательством.

5. Порядок передачи и возврата земельного участка

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

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

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

5.4. Земельный участок должен быть передан Арендодателю в состоянии, при-
годном для его использования в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора.

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

6. Ответственность сторон

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

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

6.3. Возмещение убытков, уплата неустойки (пени и (или) штрафов) не освобож-
дает стороны от надлежащего исполнения условий настоящего Договора в полном 
объеме, а также ответственности, установленной действующим законодатель-
ством Российской Федерации, за нарушение норм и требований, определенных 
землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, природоохран-
ными и санитарными нормами.

7. Изменение и расторжение Договора

7.1. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения (за исклю-
чением предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Договора) и дополнения дей-
ствительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полномочными 
представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке (в случаях 
предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей (для юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей).

7.2.По истечению срока Договора, установленного в п.2.1. Договор считается 
расторгнутым.

7.3.По истечению срока действия Договора Арендатор вправе обратиться для 
заключения нового Договора в случаях и по правилам, установленным Земельным 
кодексом РФ.

7.4.Настоящий Договор Арендодателем может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующих случаях:

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

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

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

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

- В случае, осуществления Арендатором деятельности, приводящей к ухудше-
нию качественных характеристик земельного участка, ухудшению экологической 
обстановки, при загрязнении прилегающих земель и в других случаях, предусмо-
тренных землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, приро-
доохранными и санитарными нормами и правилами.

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

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

8. Особые условия

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

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

8.2.Кроме того, корреспонденция считается полученной Арендатором с момента 
её вручения под роспись представителю Арендатора или лицу, имеющему право 
действовать от его имени без доверенности.

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

9. Заключительные положения

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

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

В случае, если настоящий Договор заключен на срок один год и более, состав-
ляется дополнительный экземпляр для Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по КБР.

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

- постановление Местной администрации городского округа Нальчик;
- протокол о результатах открытого аукциона;
- протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе;
- выписка из ЕГРН;
- иной документ.

10. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Управление земельных 
отношений Местной администрации 
г.о. Нальчик» 

Адрес: КБР, г.Нальчик,   Адрес:
ул.Лермонтова, 52-а  

Арендодатель_________/_________ Арендатор _________/_________
   (подпись)         (подпись)

М.П.     М.П.

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1968

 БЕГИМ №1968
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1968

« 24 » октября 2017г.

Об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик 
за 9 месяцев 2017 года

В соответствии со статьями 78-79 решения Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчик от 31 января 2014 года №169 «Об утверждении Положе-
ния о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе Нальчик» 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении местного бюджета городского 
округа Нальчик за 9 месяцев 2017 года.

2.Направить отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик 
за 9 месяцев 2017 года в Совет местного самоуправления городского округа Наль-
чик и Контрольно-счетную палату городского округа Нальчик.

3.Главным администраторам (администраторам) доходов местного бюджета го-
родского округа Нальчик и источников финансирования дефицита местного бюд-
жета городского округа Нальчик, главным распорядителям (распорядителям) бюд-
жетных средств принять меры к выполнению бюджетных показателей по доходам 
и расходам, утвержденных на 2017 год.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик».

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

Утвержден
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 24 » октября 2017г. №1968

 
ОТЧЕТ 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
за 9 месяцев 2017 года

Наименование 
показателей

Код бюджетной классифи-
кации

Годовой 
план, в 
тыс.руб.

Исполнено, 
в тыс. руб.

в % к 
годо-
вому 
плану

1 2 3 4 5
ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ 
И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 00 00000 00 0000 000 1 559 245,7 995 417,3 63,8

НАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

1 134 549,5 766 410,0 67,6

Налог на дохо-
ды физических 
лиц

000 1 01 02000 01 0000 ПО 837 960,0 543 297,3 64,8

Налоги на 
товары (ра-
боты, услуги), 
реализуемые 
на территории 
Российской 
Федерации

000 1 03 00000 00 0000 000 11 857,5 9 455,3 79,7

Налоги на 
совокупный 
доход

000 1 05 00000 00 0000 000 98 650,0 65 574,2 66,5

Налоги на иму-
щество

000 1 06 00000 00 0000 000 160 842,0 125 271,6 77,9
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Государствен-
ная пошлина

000 1 08 00000 00 0000 000 25 240,0 22 765,5 90,2

Задолженность 
и перерасчеты 
по отменен-
ным налогам, 
сборам и иным 
обязательным 
платежам

000 1 09 00000 00 0000 000 0,0 46,1 0,0

НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ

424 696,2 229 007,3 53,9

Доходы от ис-
пользования 
имущества, 
находящегося 
в государ-
ственной и 
муниципальной 
собственности

000 1 11 00000 00 0000 000 110 266,0 55 914,1 50,7

Платежи при 
пользовании 
природными 
ресурсами

000 1 12 00000 00 0000 000 14 277,0 653,0 4,6

Доходы от ока-
зания платных 
услуг и компен-
сации затрат 
государства

000 1 13 00000 00 0000 000 148 150,0 92 527,7 62,5

Доходы от про-
дажи матери-
альных и не-
материальных 
активов

000 1 14 00000 00 0000 000 115 206,0 51 673,6 44,9

Штрафы, санк-
ции, возмеще-
ние ущерба

000 1 16 00000 00 0000 000 17 591,5 16 282,1 92,6

Прочие не-
налоговые 
доходы

000 1 17 00000 00 0000 000 19 205,7 11 956,8 62,3

БЕЗВОЗМЕЗД-
НЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ

000 2 00 00000 00 0000 000 2 425 161,5 1 542 271,5 63,6

БЕЗВОЗМЕЗД-
НЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 2 424 861,5 1 542 271,5 63,6

Дотации бюд-
жетам город-
ских округов на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченно-
сти

000 2 02 0100104 0000 151 12 257,5 12 257,5 100,0

Субсидии бюд-
жетам субъек-
тов Российской 
Федерации и 
муниципаль-
ных образо-
ваний (меж-
бюджетные 
субсидии)

000 2 02 02000 00 0000 151 945 412,7 426 909,0 45,2

Субвенции 
бюджетам 
субъектов 
Российской Фе-
дерации и му-
ниципальных 
образований

000 2 02 03000 00 0000 151 1 465 810,6 1 103 117,5 75,3

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

000 2 02 00000 00 0000 000 1 380,7 1 378,0 99,8

БЕЗВОЗМЕЗД-
НЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ ОТ 
НЕГОСУДАР-
СТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗА-
ЦИЙ

000 2 04 00000 00 0000 000 300,0 0,0 0,0

Безвозмездные 
поступления 
от негосудар-
ственных орга-
низаций в бюд-
жеты городских 
округов

000 2 02 04000 04 0000 180 300,0 0,0 0,0

ВОЗВРАТ 
ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕР-
ТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ

000 2 19 00000 00 0000 000 0,0 -1 390,5 0,0

Возврат остат-
ков субсидий, 
субвенций и 
иных межбюд-
жетных транс-
фертов, име-
ющих целевое 
назначение, 
прошлых лет

000 2 19 00000 04 0000 000 0,0 -1 390,5 0,0

ВСЕГО ДОХО-
ДОВ

3 984 407,2 2 537 688,8 63,7

ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРО-
СЫ

0100 218 258,3 148 977,2 68,3

Функцио-
нирование 
законодатель-
ных (пред-
ставительных) 
органов госу-
дарственной 
власти и пред-
ставительных 
органов му-
ниципальных 
образований

0103 6 325,4 4 395,2 69,5

Функциониро-
вание Пра-
вительства 
Российской 
Федерации, 
высших ис-
полнительных 
органов госу-
дарственной 
власти субъек-
тов Российской 
Федерации, 
местных адми-
нистраций

0104 129 734,8 95 032,2 73,3

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных 
органов и орга-
нов финансо-
вого (финансо-
во-бюджетного) 
надзора

0106 18 584,3 13 250,8 71,3

Резервные 
фонды

01 11 10 000,0 0,0 0,0

Другие общего-
сударственные 
вопросы

01 13 53 613,8 36 299,0 67,7

НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ БЕЗО-
ПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 25 038,5 21 080,9 84,2
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Защита на-
селений и 
территории от 
последствий 
чрезвычай-
ных ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
гражданская 
оборона

03 09 16 875,5 12 995,9 77,0

Обеспечение 
пожарной без-
опасности

03 10 8 163,0 8 085,0 99,0

НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ ЭКОНО-
МИКА

04 00 768 799,0 340 781,9 44,3

Транспорт 04 08 18 000,0 8 313,5 46,2
Дорожное 
хозяйство 
(Дорожные 
фонды)

04 09 744 368,5 332 468,4 44,7

Другие вопро-
сы в области 
национальной 
экономики

04 12 6 430,5 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

05 00 656 988,9 398 188,1 60,6

Жилищное 
хозяйство

05 01 332 754,9 242 495,4 72,9

Коммунальное 
хозяйство

05 02 13 484,0 7 012,9 52,0

Благоустрой-
ство

05 03 279 449,9 125 184,6 44,8

Другие вопро-
сы в области 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства

05 05 31300,1 23 495,2 75,1

ОБРАЗОВА-
НИЕ

07 00 2 077 591,5 1 470 773,3 70,8

Дошкольное 
образование

07 01 840 692,7 585 676,3 69,7

Общее образо-
вание

07 02 1 027 389,7 728 623,6 70,9

Дополнитель-
ное образова-
ние детей

07 03 191 191,7 143 047,1 74,8

Професси-
ональная 
подготовка, 
переподготовка 
и повышение 
квалификации

07 05 3 251,7 1 492,7 0,0

Молодежная 
политика и 
оздоровление 
детей

07 07 2 158,1 1 853,0 85,9

Другие вопро-
сы в области 
образования

07 09 12 907,6 10 080,6 78,1

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

08 00 150 860,6 115 726,4 76,7

Культура 08 01 144 519,8 110 990,0 76,8
Другие вопро-
сы в области 
культуры, кине-
матографии

08 04 6 340,8 4 736,4 74,7

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

10 00 92 593,0 51 623,3 55,8

Пенсионное 
обеспечение

10 01 10 000,0 5 789,9 57,9

Социальное 
обеспечение 
населения

10 03 55 707,2 27 456,8 49,3

Охрана семьи 
и детства

10 04 19 567,9 13 501,2 69,0

Другие вопро-
сы в области 
социальной 
политики

10 06 7 317,9 4 875,4 66,6

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

1100 2 366,5 1 875,8 79,3

Физическая 
культура

1101 400,0 300,0 75,0

Развитие физи-
ческой культу-
ры и спорта

1105 1 966,5 1 575,8 80,1

СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

12 00 8 314,0 5 246,0 63,1

Периодическая 
печать и изда-
тельства

12 02 8 314,0 5 246,0 63,1

ВСЕГО РАСХО-
ДОВ

4 000 810,3 2 554 272,9 63,8

ИСТОЧНИКИ 
ВНУТРЕННЕ-
ГО ФИНАН-
СИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА

000 01 00 00 00 00 0000 000 16 403,1 16 584,1 X

БЮДЖЕТНЫЕ 
КРЕДИТЫ 
ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0

Погашение 
бюджетами 
городских окру-
гов кредитов от 
других бюдже-
тов бюджетной 
системы Рос-
сийской Феде-
рации в валюте 
Российской 
Федерации

892 01 03 01 00 04 0000 810 0,0 0,0 0,0

ИЗМЕНЕНИЕ 
ОСТАТКОВ 
СРЕДСТВ 
НА СЧЕТАХ 
ПО УЧЕТУ 
СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТА

000 0105 00 00 00 0000 000 16 403,1 16 584,1 101,1

Увеличение 
прочих остат-
ков денежных 
средств бюдже-
та городского 
округа

892 0105 02 01 04 0000 510 -3 984 407,2 -2 537 
688,8

63,7

Уменьшение 
прочих остат-
ков денежных 
средств бюдже-
та городского 
округа

892 01 05 02 0104 0000 610 4 000 810,3 2 554 272,9 63,8

ИТОГО ИСТОЧ-
НИКИ ФИНАН-
СИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА

16 403,1 16 584,1 X

Сведения
о расходовании средств резервного фонда

Местной администрации городского округа Нальчик
за 9 месяцев 2017 года

Наименование показателя Сумма, в тыс. руб.
План 10 000,0
Фактически израсходовано 0,0
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Численность муниципальных служащих городского округа Нальчик,
работников муниципальных учреждений и фактические затраты

на их содержание за 9 месяцев 2017 года

№ 
п/п

Наименование показателя Штатная чис-
ленность

Расходы на оплату труда 
и отчисления во внебюд-
жетные фонды, тыс. руб.

1 2 3 4
1 Муниципальных служащих 224 60 482,0
2 Работников муниципальных 

учреждений
8 566 1 360 562,8

ВСЕГО: 1 421 044,8

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 №1970

 БЕГИМ №1970
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1970

« 24 » октября 2017г.

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального 

строительства по ул.Пачева, 39 в г.Нальчике

Рассмотрев обращение Батыровой Л.Ю., на основании заключения по результа-
там публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства по ул.Пачева,39 в г.Нальчике от 16 октября 2017 года, опубликованного в 
газете «Нальчик» от 19 октября 2017 года №42, в соответствии с Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 39 Градостроительного 
кодекса РФ и в соответствии с Правилами землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик, утвержденными решением Нальчикского городского Совета 
местного самоуправления КБР от 3 апреля 2009 года №24, Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Отказать Батыровой Лиане Юрьевне в связи с возражением смежных земле-
пользователей и соседей в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования:

-земельного участка зоны Ж1 (зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми), с кадастровым номером 07:09:0102086:34, площадью 495,0 кв.м, для разме-
щения объекта общественного питания - кафе, по адресу: г.Нальчик, ул.Пачева,39;

-объекта капитального строительства, назначение - двухэтажный магазин продо-
вольственных и непродовольственных товаров, площадью 535,20 кв.м, с кадастро-
вым номером 07:09:0102086:115, для размещения объекта общественного питания 
- кафе, по адресу: г.Нальчик, ул.Пачева,39.

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

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

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

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1971

 БЕГИМ №1971
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1971

« 24 » октября 2017г.

О признании утратившими силу отдельных правовых
 актов Местной администрации городского округа Нальчик

В соответствии с постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 21 августа 2017 года №1584 «О ликвидации микрофинансовой органи-
зации - Фонд поддержки малого предпринимательства городского округа Нальчик» 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Признать утратившим силу следующие правовые акты Местной администра-
ции городского округа Нальчик:

1.1 постановление Местной администрации городского округа Нальчик КБР от 
24 марта 2015 года №536 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
микрозаймов муниципальным Фондом поддержки малого предпринимательства 
г.Нальчика»;

1.2 постановление Местной администрации городского округа Нальчик КБР от 
3 марта 2015 года №399 «О внесении изменений в состав Правления Фонда под-
держки малого предпринимательства городского округа Нальчик»;

1.3 постановление Главы администрации г.Нальчика КБР от 20 мая 2009 
года №1005 «О микрокредитовании субъектов малого предпринимательства 
г.Нальчика»;

1.4 постановление Главы администрации г.Нальчика КБР от 21 апреля 2003 года 
№503 «Об утверждении Устава Фонда поддержки малого предпринимательства в 
новой редакции и Порядка предоставления финансовых средств Фондом поддерж-
ки малого предпринимательства администрации города Нальчика»;

1.5 постановление Главы администрации г.Нальчика КБР от 11 июля 2008 года 
№1318 «Об утверждении Административного регламента Фонда поддержки мало-
го предпринимательства местной администрации г.Нальчика»;

1.6 постановление Главы администрации г.Нальчика от 13 августа 2009 года 
№1603 «Об утверждении Устава Фонда поддержки малого и среднего предприни-
мательства городского округа Нальчик»;

1.7 постановление Местной администрации городского округа Нальчик КБР от 13 
августа 2013 года №1750 «О микрокредитовании субъектов малого предпринима-
тельства г.Нальчика»;

1.8 постановление Местной администрации городского округа Нальчик КБР от 
23 декабря 2011 года №2907 «О микрокредитовании субъектов малого предпри-
нимательства г.Нальчика»;

1.9 постановление Местной администрации городского округа Нальчик КБР от 17 
мая 2011 года №928 «О микрокредитовании субъектов малого предприниматель-
ства г.Нальчика»;

1.10 постановление Местной администрации городского округа Нальчик КБР от 
30 декабря 2010 года №2307 «О микрокредитовании субъектов малого предпри-
нимательства г.Нальчика».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик».
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-

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

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

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №1974

 БЕГИМ №1974
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1974

« 24 » октября 2017г.

О внесении изменений в муниципальную инвестиционную программу 
городского округа Нальчик на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов

В соответствии с заседанием Совета по инвестиционной и инновационной дея-
тельности при Главе местной администрации городского округа Нальчик (протокол 
от 23 октября 2017 года №6) Местная администрация городского округа Нальчик п 
о с т а н о в л я е т:

1.Внести в муниципальную инвестиционную программу городского округа Наль-
чик на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утверж-денную постанов-
лением Местной администрации городского округа Нальчик от 19 мая 2017 года 
№853 «О муниципальной инвестиционной программе городского округа Нальчик 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изменения, дополнив ее 
новыми объектами капитального строительства муниципальной собственности 
городского округа Нальчик, изложив в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик».



 №43     26 октября  2017 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

33

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

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

Приложение
к постановлению Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 24 » октября 2017 г. №1974

Муниципальная инвестиционная программа городского округа Нальчик
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

№ 
п/п

Наименование инвестиционного про-
екта (мероприятий)

Мощность, 
единица из-
мерения

Срок ввода 
в эксплуа-
тацию

Наименование муниципального заказчи-
ка программы

Сметная сто-
имость, всего 
(тыс. рублей)

В том числе по годам
2017 год 2018 год 2019 год

Раздел 1. Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности городского округа Нальчик
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Строительство канализации на участ-

ке по ул. 2-й Таманской дивизии от 
ул. Тебердинской до ул. Мазлоева в 
г.о. Нальчик

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и благоустройства - служ-
ба заказчика» Местной администрации 
городского округа Нальчик

1157,3 1157,3 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 1157,3 1157,3 0,0 0,0
Итого 1157,3 1157,3 0,0 0,0

2. Строительство водопровода по ул. 
Есенина в г.о. Нальчик

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и благоустройства - служ-
ба заказчика» Местной администрации 
городского округа Нальчик

838,0 838,0 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 838,0 838,0 0,0 0,0
Итого 838,0 838,0 0,0 0,0

3. Демонтаж путепровода через желез-
нодорожные пути в створе ул. Маль-
бахова в г.о.Нальчик

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и благоустройства - служ-
ба заказчика» Местной администрации 
городского округа Нальчик

20046,4 20046,4 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 20046,4 20046,4 0,0 0,0
Итого 20046,4 20046,4 0,0 0,0

4. Обустройство проезжей части участ-
ка ул. Мальбахова, включая благо-
устройство прилегающей территории, 
после демонтажа существующего 
путепровода через железную дорогу 
от пересечения с ул.Осе-тинской до 
существующей разделительной по-
лосы в г.о.Нальчик

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и благоустройства - служ-
ба заказчика» Местной администрации 
городского округа Нальчик

41820,0 41820,0 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 41820,0 41820,0 0,0 0,0

5. Аварийно-восстановительные работы 
по мостовому сооружению через реку 
Ак-Суу в с.Белая Речка по ул. Ольхо-
ва в г.о. Нальчик

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и благоустройства - служ-
ба заказчика» Местной администрации 
городского округа Нальчик

4982,2 4982,2 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 4982,2 4982,2 0,0 0,0
Итого 4982,2 4982,2 0,0 0,0

6. Ограждение участка под городское 
кладбище микрорайона Вольный Аул 
в г.о.Нальчик

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и благоустройства - служ-
ба заказчика» Местной администрации 
городского округа Нальчик

3951,6 3951,6 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 3951,6 3951,6 0,0 0,0
Итого 3951,6 3951,6 0,0 0,0

7. Устройство фонтана в сквере, рас-
положенном на пересечении пр. 
Шогенцукова и ул.Лермонтова в г.о. 
Нальчик.

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и благоустройства - служ-
ба заказчика» Местной администрации 
городского округа Нальчик

550,0 550,0 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 550,0 550,0 0,0 0,0
Итого 550,0 550,0 0,0 0,0

8. Устройства ограждения на террито-
рии МКОУ «СОШ №11» в г.о. Нальчик.

1 объект 2017 год МКУ «Департамент образования Местной 
администрации городского округа Наль-
чик»

1 423,0 1 423,0 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 1 423,0 1 423,0 0,0 0,0
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Итого 1 423,0 1 423,0 0,0 0,0
9. Замена теплового ввода от ТК-72 к  

ж/дому №24 по ул.Тарчокова
1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» 401,9 401,9 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 401,9 401,9 0,0 0,0
Итого 401,9 401,9 0,0 0,0

10. Замена теплового ввода от ТК-72 к  
ж/дому№22 по ул.Тарчокова

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» 340,6 340,6 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 340,6 340,6 0,0 0,0
Итого 340,6 340,6 0,0 0,0

11. Замена теплового ввода от ТК-37 к  
ж/дому №6 по ул.Неделина

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» 180,4 180,4 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 180,4 180,4 0,0 0,0
Итого 180,4 180,4 0,0 0,0

12. Замена тепловой сети от ЦТП Ку-
лиева до ТК-76 и замена 3-х вводов 
от ТК-76 и ТК-79 к ж/домам №18 по 
ул.Кулиева

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» 890,9 890,9 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 890,9 890,9 0,0 0,0
Итого 890,9 890,9 0,0 0,0

13. Замена теплового ввода от ТК-42 к  
ж/дому №31 по ул.Байсултанова

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» 153,0 153,0 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 153,0 153,0 0,0 0,0
Итого 153,0 153,0 0,0 0,0

14. Замена теплового ввода от ТК-42 к  
ж/дому №38 по ул.Ватутина

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» 131,1 131,1 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 131,1 131,1 0,0 0,0
Итого 131,1 131,1 0,0 0,0

15. Замена тепловой сети от ТК-12 до ТК-
11 и замену теплового ввода к ж/дому 
№1 по ул.Идарова

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» 305,1 305,1 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 305,1 305,1 0,0 0,0
Итого 305,1 305,1 0,0 0,0

16. Замена теплового ввода от ТК-12 к  
ж/дому №1а по ул.Идарова

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» 372,6 372,6 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 372,6 372,6 0,0 0,0
Итого 372,6 372,6 0,0 0,0

17. Замена тепловой сети от ТК-6 до ТК-
12 и замену тепловых вводов от ТК-6 
и ТК-12 к ж/дому №3 по ул.Идарова

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» 339,7 339,7 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 339,7 339,7 0,0 0,0
Итого 339,7 339,7 0,0 0,0

18. Замена теплового ввода от ТК-6 к    
ж/дому №17а по ул.Ингушской

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» 350,6 350,6 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 350,6 350,6 0,0 0,0
Итого 350,6 350,6 0,0 0,0

19. Замена теплового ввода от ТК-130 к 
ж/дому №7 по пр.Кулиева

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» 265,1 265,1 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 265,1 265,1 0,0 0,0
Итого 265,1 265,1 0,0 0,0

20. Замена теплового ввода от ТК-37 до 
ж/домов №2, 2а по ул.Неделина 

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» 366,9 366,9 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 366,9 366,9 0,0 0,0
Итого 366,9 366,9 0,0 0,0

21. Строительство системы водоснабже-
ния в городском округе Нальчик (раз-
витие микрорайона «Дубки»)

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» 289,3 289,3 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 289,3 289,3 0,0 0,0
Итого 289,3 289,3 0,0 0,0
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22. Ремонт фасада здания Танцеваль-
ного зала АУ «Объединение парка 
культуры и отдыха» в городском 
округе Нальчик.

1 объект 2017 год МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» 527, 9 527, 9 0,0 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
строительные работы 527,9 527,9 0,0 0,0
Итого 527,9 527,9 0,0 0,0

23. Реконструкция «Зоопарк «Нальчик-
ский» в городском округе Нальчик.

1 объект 2017 год МКУ «Управление культуры» 57 484,9 0,0 57 484,9 0,0

в т.ч. ПИР 0,0 0,0 0,0 0,0
Строительные работы 57 484,9 0,0 57 484,9 0,0
Итого 57 484,9 0,0 57 484,9 0,0

35

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 №1978

 БЕГИМ №1978
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1978

« 24 » октября 2017г.

О признании утратившим силу постановления Местной
 администрации городского округа Нальчик от 28 июля 2010 года 

№1406 «Об утверждении административного регламента исполнения 
муниципальной функции «Выдача заключения о соблюдении 

требований к размещению объектов лицензирования
для розничной продажи алкогольной продукции»

На основании протеста прокуратуры г. Нальчика от 10 октября 2017 года 
№4-42-1230-2017, Местная администрация городского округа Нальчик                                                                  
п о с т а н о в л я е т:

1.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 28 июля 2010 года №1406 «Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной функции «Выдача заключения о соблюде-
нии требований к размещению объектов лицензирования для розничной продажи 
алкогольной продукции».

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

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

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-
ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №958 
 

БУЙРУКЪ №958

РАСПОРЯЖЕНИЕ №958
 

 « 24 » октября 2017г. 

В соответствии с пунктом 5.1. Положения о проведении конкурса на право заклю-
чения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
городского округа Нальчик, утвержденного постановлением местной администра-
ции городского округа Нальчик от 28.06.2017 г. №1183 «О размещении нестацио-
нарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик»:

1. Провести открытый конкурс на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик по 
лотам, указанным в извещении о проведении открытого конкурса.

2. Утвердить прилагаемую конкурсную документацию открытого конкурса на 

право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории городского округа Нальчик с приложениями.

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

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого за-
местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконог.

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

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Местной администрации

городского округа Нальчик 
от « 24 » октября 2017 г. №958

 

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

1.Извещение о проведении открытого конкурса

1.1.Наименование, местонахождение, почтовый адрес, номер контактного теле-
фона Организатора, адрес электронной почты, номер факса.

Наименование Организатора: Департамент экономического развития, потреби-
тельского рынка и поддержки предпринимательства Местной администрации го-
родского округа Нальчик; 

Местонахождение организатора конкурса: 360000, Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70.

Место проведения конкурса: Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул. 
Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.

Номер контактного телефона Организатора, адрес электронной почты, номер 
факса: (8662)77-68-43, факс: 42-42-20; №alchik@kbr.ru. 

1.2.Реквизиты документа об утверждении конкурсной документации: распоряже-
ние Местной администрации городского округа Нальчик от «__» __________ 2017 
г. №___.

1.3. Место, дата и время вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 

- дата и время вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на участие в кон-
курсе: 27.11.2017 г. в 15 ч. 00 мин.;

- дата и время оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 29.11.2017 
г. в 15 ч. 00 мин.;

- место вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на участие в конкурсе, 
оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе: 360000, Кабардино-Балкар-
ская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3-й этаж, малый зал; 

1.4. Место, время, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе:

- дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе 26.10.2017 г. 14 ч. 00 
мин.;

- дата и время окончания приема заявок на участие в конкурсе 26.11.2017 г. 18 
ч. 00 мин.; 

- место подачи заявок на участие в открытом конкурсе: 360000, Кабардино-Бал-
карская Республика, г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 1 этаж, кабинет №18,

  1.5. Предмет конкурса: предметом открытого конкурса является следующие 
лоты: 
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Тип 
объ-
екта

Спе-
циа-
лиза-
ция

Адрес Пло-
щадь, 
кв.м

Кол-
во 
объ-
ек-
тов

Геогра-
фические 
координа-
ты

Началь-
ная (ми-
нималь-
ная) 
цена, 
руб. в 
месяц

Срок 
раз-
ме-
ще-
ния 
НТО

Категория 
хозяй-
ствующих 
субъектов

Ки-
оск

Про-
дук-
ты 
пита-
ния

Атажукин-
ский сад, 
централь-
ная аллея 
(вход с ул. 
Лермонто-
ва)

9 1 43.475853, 
43.602833

6804 
(шесть 
тысяч 
во-
семьсот 
четыре)

3 
года

Субъекты 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 
(далее - 
СМСП)

Договор на размещение нестационарного торгового объекта (далее - НТО) за-
ключается после проведения конкурса в соответствии с конкурсной документацией 
с правом пролонгации на 12 месяцев. Размещение НТО осуществляется в соот-
ветствии с постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 
28 июня 2017 года №1183 «О размещении нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Нальчик».

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать дей-
ствующим Правилам содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений на 
территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик от 29.04.2015 №301, Правилам благо-
устройства территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Со-
вета местного самоуправления городского округа Нальчик от 29.08.2017 №91, и не 
портить облик городского округа на протяжении всего срока эксплуатации. 

НТО должны оснащаться наружным осветительным оборудованием (при работе 
объекта в темное время суток), урнами для мусора.

Уборка территории, прилегающей к НТО, должна производиться ежедневно в ра-
диусе не менее 10 метров. Не допускается осуществлять складирование товара, 
упаковок, мусора на элементах благоустройства и прилегающей территории. 

На НТО должна располагаться вывеска с указанием наименования юридическо-
го лица или индивидуального предпринимателя, режима работы и иных сведений в 
соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите 
прав потребителей».

1.6. Срок и порядок внесения цены предмета конкурса: 
Оплата приобретаемого на конкурсе права на заключение Договора производит-

ся путем перечисления денежных средств на счет Местной администрации город-
ского округа Нальчик, указанный в конкурсной документации.

Оплата цены договора производится победителем конкурса за каждый месяц 
вперед с оплатой до десятого числа текущего месяца. 

В случае, просрочки исполнения победителем конкурса (единственным заявите-
лем) обязательства по оплате за приобретенное право на заключение договора, 
Организатор вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начис-
ляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня исте-
чения установленного договором срока. Такая пеня устанавливается в размере 
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

Победитель конкурса представляет любым доступным способом в Департамент 
экономического развития, потребительского рынка и поддержки предприниматель-
ства Местной администрации городского округа Нальчик платежное поручение с 
отметкой банка об оплате за приобретенное право на заключение договора для 
подтверждения факта перечисления денежных средств.

1.7.Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе, 
инструкция по заполнению заявки на участие в конкурсе, порядок приема, адрес 
места приема заявок на участие в конкурсе: 

Заявка на участие в открытом конкурсе для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей должна содержать: 

1) заявку на участие в открытом конкурсе по форме, установленной настоящей 
документацией (приложение №2 к документации);

2) документы о претенденте, подавшем такую заявку:
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 
- полученную не ранее чем за один месяц до дня опубликования в официальном 

печатном издании и размещения на официальном сайте городского округа Нальчик 
в сети «Интернет» извещения о проведении открытого конкурса выписку из Едино-
го государственного реестра юридических лиц или копию такой выписки (для юри-
дических лиц), полученную не ранее чем за один месяц до дня опубликования в 
официальном печатном издании и размещения на официальном сайте городского 
округа Нальчик в сети «Интернет» извещения о проведении конкурса выписку из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копию 
такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранных лиц), полученного не ранее чем за один месяц до дня опубликования 
в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте городско-
го округа Нальчик в сети «Интернет» извещения о проведении конкурса;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени лица, подающего заявку (В случае, если от имени претендента действует 
представитель по доверенности или В случае, подачи заявки на участие в конкурсе 
от имени юридического лица):

- для юридических лиц: копия решения уполномоченного органа юридического 
лица о назначении или об избрании лица единоличным исполнительным органом 
юридического лица; В случае, если заявка подписана иным, помимо единоличного 
исполнительного органа, лицом, действующим от имени юридического лица, до-
полнительно к копии названного решения представляется заверенная юридиче-
ским лицом или нотариально заверенная копия доверенности на представление 

36

интересов юридического лица в объеме, достаточном для подачи заявки на уча-
стие в конкурсе и участия в конкурсе; В случае,, если указанная доверенность под-
писана лицом, которое не является единоличным исполнительным органом (вы-
дана в порядке передоверия), дополнительно к вышеназванным копиям решения 
и доверенности представляется документ, подтверждающий полномочия такого 
лица, подписавшего доверенность, в виде оригинала или копии, заверенной юри-
дическим лицом или нотариально заверенная;

- для индивидуальных предпринимателей: В случае, если заявка подписывается 
представителем претендента по доверенности, то необходимо приложить к заявке 
подлинник или нотариально заверенную копию доверенности на представление 
интересов претендента в объеме, достаточном для подачи заявки на участие в 
конкурсе и участия в конкурсе; В случае, если указанная доверенность выдана 
в порядке передоверия, дополнительно к копии указанной доверенности пред-
ставляется документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего доверен-
ность, в виде оригинала или нотариально заверенной копии, подающего заявку на 
участие в конкурсе;

4) проект НТО; 
Проект объекта должен содержать:
- ситуационный план в масштабе 1:2000 с указанием места размещения земель-

ного участка;
- схему планировочной организации в масштабе 1:500, выполненную на топо-

графической съемке земельного участка, с указанием привязки объекта, с нане-
сенными инженерными сетями и подземными инженерными коммуникациями и 
существующими объектами;

- фасады (в масштабе 1:50, 1:100);
- план объекта в масштабе 1:50, 1:100 с указанием габаритных размеров;
- план благоустройства прилегающей территории в масштабе 1:200;
- трехмерное перспективное изображение внешнего вида объекта;
5) документы, подтверждающие опыт работы претендента в сфере нестацио-

нарной мелкорозничной торговли (разрешение на размещение нестационарных 
торговых объектов, договор на размещение нестационарного торгового объекта) 
(при наличии); 

6) сертификат на товары (при наличии);
7) документ, подтверждающий статус инвалида (при наличии); 
8) копия документа, удостоверяющего личность (В случае, подачи заявки на уча-

стие в конкурсе от имени юридического лица представляется копия документа, 
удостоверяющего личность руководителя юридического лица (директор, генераль-
ный директор, президент, глава, руководитель и т.д.); 

9) опись документов (приложение №5 к документации);
Заявка на участие в открытом конкурсе для физических лиц должна содержать:
1) заявку на участие в открытом конкурсе по форме, установленной настоящей 

документацией (приложение №2 к документации); 
2) копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом ор-

гане;
3) проект НТО; 
Проект объекта должен содержать:
- ситуационный план в масштабе 1:2000 с указанием места размещения земель-

ного участка;
- схему планировочной организации в масштабе 1:500, выполненную на топо-

графической съемке земельного участка, с указанием привязки объекта, с нане-
сенными инженерными сетями и подземными инженерными коммуникациями и 
существующими объектами;

- фасады (в масштабе 1:50, 1:100);
- план объекта в масштабе 1:50, 1:100 с указанием габаритных размеров;
- план благоустройства прилегающей территории в масштабе 1:200;
- трехмерное перспективное изображение внешнего вида объекта; 
4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени лица, подающего заявку (В случае, если от имени претендента действует 
представитель по доверенности);

В случае, если заявка подписывается представителем претендента по доверен-
ности, то необходимо приложить к заявке подлинник или нотариально заверенную 
копию доверенности на представление интересов претендента в объеме, доста-
точном для подачи заявки на участие в конкурсе и участия в конкурсе; В случае, 
если указанная доверенность выдана в порядке передоверия, дополнительно к 
копии указанной доверенности представляется документ, подтверждающий полно-
мочия лица, подписавшего доверенность, в виде оригинала или нотариально за-
веренной копии, подающего заявку на участие в конкурсе;

5) документы, подтверждающие опыт работы претендента в сфере нестационар-
ной мелкорозничной торговли (разрешение на размещение нестационарных тор-
говых объектов на территории городского округа Нальчик, договор на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик (при 
наличии); 

6) документ, подтверждающий статус инвалида (при наличии);
7) копия документа, удостоверяющего личность;
8) опись документов (приложение №5 к документации). 
При заполнении заявки на участие в конкурсе Цену нужно указывать цифрами и 

прописью. В случае, если сумма, указанная цифрами не совпадает с суммой, ука-
занной прописью, то предложением является цена, указанная цифрами.

Документы, выдаваемые налоговым органом, запрашиваются организатором в 
государственных органах и подведомственных государственным органам органи-
зациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, В случае, если 
они не были представлены претендентом самостоятельно.

Претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отноше-
нии каждого предмета конкурса (лота).

В случае, установления факта подачи одним претендентом двух и более заявок 
на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что по-
данные ранее заявки таким претендентом не отозваны, все заявки на участие в 
конкурсе такого претендента, поданные в отношении данного лота, не рассматри-
ваются и возвращаются такому участнику.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Организатором в жур-
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нале регистрации заявок (приложение №3 к документации) с присвоением каждой 
заявке номера, указанием даты, времени подачи и наименования претендента. На 
заявке Организатором делается отметка о принятии заявки с указанием номера 
заявки, даты, времени принятия и наименования претендента открытого конкурса. 
После регистрации в журнале регистрации заявок специалист, ответственный за 
прием указанных заявок, передает претенденту, подавшему заявку, расписку в по-
лучении заявки на участие в открытом конкурсе (приложение №4 к документации).

Документы, представляемые претендентом, должны соответствовать следую-
щим требованиям: 

1) полномочия лица, непосредственно обращающегося к Организатору от имени 
претендента, оформлены в установленном законом порядке;

2) тексты документов написаны разборчиво от руки или при помощи средств 
электронной техники;

3) в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
4) документы не исполнены карандашом;
5) все документы должны быть прошиты, заверены подписью, скреплены печа-

тью (при наличии печати) и иметь сквозную нумерацию страниц. Факсимильные 
подписи не допускаются; 

6) все документы, представляемые участниками конкурса в составе заявки на 
участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам (за исключением 
случаев подачи заявки на участие в конкурсе физическими лицами). 

1.8.Требования к претендентам конкурса: 
1.В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные пред-

приниматели, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства. В 
конкурсе также могут принять участие физические лица. 

2.Участник конкурса не должен находиться в процессе ликвидации или призна-
ния неплатежеспособным (банкротом), его деятельность на момент подачи и рас-
смотрения заявки на участие в конкурсе не должна быть приостановлена.

1.9. Возможность подключения нестационарного торгового объекта к сетям ин-
женерно-технического обеспечения: предусматривается подключение только к 
электроснабжению.

Подключение к электроснабжению осуществляются за счет средств победителя 
с получением соответствующего разрешения и заключением договора с комму-
нальной службой городского округа Нальчик.

1.10.Срок, на который заключается договор на размещение нестационарного 
торгового объекта: Срок размещения договора на размещение НТО указан в пун-
кте 1.5. настоящей документации.

1.11.Место получения информации об условиях конкурса: 
Информацию о проведении открытого конкурса можно получить при обращении 

в Местную администрацию городского округа Нальчик по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 1 этаж, кабинет №18 и на офици-
альном сайте городского округа Нальчик adm№alchik.ru. Информация о проведе-
нии открытого конкурса также публикуется в газете «Нальчик».

1.12.Требования к содержанию и уборке территории: 
Уборка и содержание прилегающей территории к НТО осуществляется в соот-

ветствии с действующими нормативно-правовыми актами органов местного само-
управления городского округа Нальчик.

Уборка территории, прилегающей к НТО, должна производиться ежедневно в ра-
диусе не менее 10 метров. Не допускается осуществлять складирование товара, 
упаковок, мусора на элементах благоустройства и прилегающей территории. 

2.Общие положения

2.1.Настоящая конкурсная документация по размещению нестационарного тор-
гового объекта на территории городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – конкурсная документация) разработана в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года №136-ФЗ, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Кабардино-
Балкарской Республики от 18 июля 2011 года №65-РЗ «О государственном регу-
лировании торговой деятельности в Кабардино-Балкарской Республике», Схемой 
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Нальчик, подготовлена согласно постановлению Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 28 июня 2017 года №1183 «О размещении нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа Нальчик».

2.2.Основанием для размещения нестационарного торгового объекта на терри-
тории городского округа Нальчик является Схема размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа Нальчик (далее – Схема) и 
договор на размещение нестационарного торгового объекта, заключенный в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации, Кабардино-Бал-
карской Республики и нормативными правовыми актами органов местного само-
управления городского округа Нальчик между Местной администрацией городского 
округа Нальчик и хозяйствующим субъектом (далее - договор), предметом которого 
является предоставление места для размещения нестационарного торгового объ-
екта.

Размещение нестационарных торговых объектов на территории городского окру-
га Нальчик осуществляется на конкурсной основе. Организатором конкурса явля-
ется Департамент экономического развития, потребительского рынка и поддержки 
предпринимательства Местной администрации городского округа Нальчик. 

Размещение нестационарных торговых объектов на территории городского окру-
га Нальчик должно соответствовать градостроительным, строительным, архитек-
турным, пожарным, санитарным нормам, правилам и нормативам.

2.3.Предметом конкурса (лоты) является право по размещению нестационарного 
торгового объекта по адресам указанным в пункте 1.5. настоящей документации.

2.4.Организация и проведение конкурса по размещению нестационарных торго-
вых объектов, заключение по результатам конкурса договора, контроль за исполне-
нием условий договора осуществляется Департаментом экономического развития, 
потребительского рынка и поддержки предпринимательства Местной администра-

цией городского округа Нальчик (далее – организатор конкурса). 
2.5.Состав Комиссии по проведению открытого конкурса на право размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик (да-
лее - Конкурсная комиссия) утвержден распоряжением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 13 января 2016 года №1.

2.6.Конкурсная документация и извещение о проведении открытого конкурса 
публикуется Организатором конкурса в газете «Нальчик» и размещается на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик adm№alchik.ru. Организатор обеспечи-
вает размещение конкурсной документации и извещения о проведении конкурса 
в газете «Нальчик» и на официальном сайте городского округа Нальчик не менее 
чем за 30 календарных дней до даты вскрытия конвертов и рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе.

2.7.Организатор конкурса, разместивший извещение, вправе при наличии объек-
тивных причин отказаться от проведения конкурса, но не позднее, чем за три рабо-
чих дня до даты вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

2.8.В случае, отказа от проведения конкурса Организатор конкурса в течение 3-х 
рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса разме-
щает соответствующее извещение в газете «Нальчик» и размещает на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик adm№alchik.ru.

2.9.Не допускается включение в один лот более одного места размещения не-
стационарного торгового объекта.

2.10.Конкурсная документация содержит критерии оценки и сопоставления за-
явок на участие в Конкурсе при определении победителей Конкурса. 

2.11.Реквизиты Местной администрации городского округа Нальчик для перечис-
ления денежных средств на счет, в том числе назначение платежа:

КБР г. Нальчик ул. Кешокова, 70
ИНН 0711037382 
КПП 072501001
Р/сч №40101810100000010017
в Отделении НБ Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик
БИК 048327001
КБК 803 117 050 40 04 0000 180
Назначение платежа: на размещение нестационарного торгового объекта.

3. Основные понятия и их определения

3.1.В настоящей документации применяются следующие основные понятия:
3.1.1 схема размещения нестационарных торговых объектов на территории го-

родского округа Нальчик (далее – Схема размещения) - разработанный и утверж-
денный Местной администрацией городского округа Нальчик документ, определя-
ющий места размещения нестационарных торговых объектов;

3.1.2 нестационарный торговый объект (далее - НТО) - торговый объект, предна-
значенный для осуществления торговли товарами или оказания услуг, представ-
ляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанный 
прочно с земельным участком вне зависимости от присоединения или неприсо-
единения к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное 
сооружение;

3.1.3 договор на размещение НТО - договор, заключенный Местной администра-
цией городского округа Нальчик с победителем конкурса или единственным участ-
ником в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами, законами Кабардино-Балкарской Республики и 
нормативно-правовыми актами городского округа Нальчик (далее – Договор);

3.1.4 открытый конкурс – конкурс, при котором информация о её проведении 
сообщается организатором неограниченному кругу лиц путем размещения в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет и официальном печатном 
издании извещения о проведении такого конкурса, конкурсной документации и 
победителем признается лицо, которое по заключению конкурсной комиссии, за-
ранее назначенной организатором торгов, предложило лучшие условия (далее – 
конкурс); 

3.1.5 Департамент экономического развития, потребительского рынка и под-
держки предпринимательства Местной администрации городского округа Нальчик 
является организатором проведения открытого конкурса на право заключения до-
говора на размещение нестационарного торгового объекта (далее - Организатор) 
на территории городского округа Нальчик;

3.1.6 проведение открытого конкурса осуществляется комиссией по проведению 
открытого конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Нальчик (далее - Комиссия). Комиссия - единый, по-
стоянно действующий коллегиальный орган; 

3.1.7 Претендент - юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивиду-
ального предпринимателя, выразившие волеизъявление на участие в открытом 
конкурсе и заключение Договора; 

3.1.8 Участник открытого конкурса - лицо, официально допущенное Организато-
ром к участию в конкурсе;

3.1.9 Протокол конкурса – официальный документ, подписываемый председате-
лем, заместителем председателя, секретарем и членами Комиссии, содержащий 
сведения о проведении открытого конкурса, результатах конкурса, подведении ито-
гов конкурса и о признании участника конкурса победителем;

3.1.10 Победитель конкурса - лицо, которое по заключению конкурсной комиссии, 
заранее назначенной организатором торгов, предложило лучшие условия; 

3.1.11 Официальный сайт городского округа Нальчик – адрес (adm№alchik.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в котором размещается 
извещение о проведении открытого конкурса, конкурсная документация, протокол 
вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе и протокол оцен-
ки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 

3.1.12 Уклонение от заключения договора - это действия (бездействие) победи-
теля конкурса, с которым заключается договор, направленные на незаключение 
договора, непредставление (непредставление в установленный конкурсной доку-
ментацией срок) документов или сведений, требуемых при заключении договора в 
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соответствии с конкурсной документацией.

4.Порядок ознакомления с извещением о проведении 
открытого конкурса и конкурсной документацией

4.1.Извещение о проведении открытого конкурса и конкурсная документация 
размещаются на официальном сайте городского округа Нальчик adm№alchik.ru и 
опубликовывается в газете «Нальчик». 

4.2.Любое заинтересованное лицо в течение срока подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе вправе обратиться с заявлением о получении конкурсной доку-
ментации и извещения о проведении открытого конкурса к Организатору конкурса 
в письменной или электронной форме (по электронной почте). Заявление на по-
лучение конкурсной документации должно содержать название конкурса, наиме-
нование обратившегося юридического лица (или ФИО индивидуального предпри-
нимателя, физического лица), контактные данные (номер телефона, адрес), адрес 
электронной почты (если конкурсная документация должна быть направлена в 
форме электронного документа). 

Организатор в течение трех рабочих дней со дня получения соответствующего 
заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию и извеще-
ние о проведении открытого конкурса. Плата за предоставление конкурсной до-
кументации не взимается.

5.Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки
на участие в конкурсе

5.1.Для участия в конкурсе претенденты представляют Организатору конкурса 
следующие документы: 

1) заявку на участие в открытом конкурсе по форме, установленной настоящей 
документацией (приложение №2 к документации);

2) документы о претенденте, подавшем такую заявку:
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 
- полученную не ранее чем за один месяц до дня опубликования в официальном 

печатном издании и размещения на официальном сайте городского округа Нальчик 
в сети «Интернет» извещения о проведении открытого конкурса выписку из Едино-
го государственного реестра юридических лиц или копию такой выписки (для юри-
дических лиц), полученную не ранее чем за один месяц до дня опубликования в 
официальном печатном издании и размещения на официальном сайте городского 
округа Нальчик в сети «Интернет» извещения о проведении конкурса выписку из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копию 
такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранных лиц), полученного не ранее чем за один месяц до дня опубликования 
в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте городско-
го округа Нальчик в сети «Интернет» извещения о проведении конкурса;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени лица, подающего заявку (В случае, если от имени претендента действует 
представитель по доверенности или В случае, подачи заявки на участие в конкурсе 
от имени юридического лица):

- для юридических лиц: копия решения уполномоченного органа юридического 
лица о назначении или об избрании лица единоличным исполнительным органом 
юридического лица; В случае, если заявка подписана иным, помимо единоличного 
исполнительного органа, лицом, действующим от имени юридического лица, до-
полнительно к копии названного решения представляется заверенная юридиче-
ским лицом или нотариально заверенная копия доверенности на представление 
интересов юридического лица в объеме, достаточном для подачи заявки на уча-
стие в конкурсе и участия в конкурсе; В случае,, если указанная доверенность под-
писана лицом, которое не является единоличным исполнительным органом (вы-
дана в порядке передоверия), дополнительно к вышеназванным копиям решения 
и доверенности представляется документ, подтверждающий полномочия такого 
лица, подписавшего доверенность, в виде оригинала или копии, заверенной юри-
дическим лицом или нотариально заверенная;

- для индивидуальных предпринимателей: В случае, если заявка подписывается 
представителем претендента по доверенности, то необходимо приложить к заявке 
подлинник или нотариально заверенную копию доверенности на представление 
интересов претендента в объеме, достаточном для подачи заявки на участие в 
конкурсе и участия в конкурсе; В случае, если указанная доверенность выдана 
в порядке передоверия, дополнительно к копии указанной доверенности пред-
ставляется документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего доверен-
ность, в виде оригинала или нотариально заверенной копии, подающего заявку на 
участие в конкурсе;

4) проект НТО; 
Проект объекта должен содержать:
- ситуационный план в масштабе 1:2000 с указанием места размещения земель-

ного участка;
- схему планировочной организации в масштабе 1:500, выполненную на топо-

графической съемке земельного участка, с указанием привязки объекта, с нане-
сенными инженерными сетями и подземными инженерными коммуникациями и 
существующими объектами;

- фасады (в масштабе 1:50, 1:100);
- план объекта в масштабе 1:50, 1:100 с указанием габаритных размеров;
- план благоустройства прилегающей территории в масштабе 1:200;
- трехмерное перспективное изображение внешнего вида объекта;
5) документы, подтверждающие опыт работы претендента в сфере нестацио-

нарной мелкорозничной торговли (разрешение на размещение нестационарных 
торговых объектов, договор на размещение нестационарного торгового объекта) 
(при наличии); 

6) сертификат на товары (при наличии);

7) документ, подтверждающий статус инвалида (при наличии); 
8) копия документа, удостоверяющего личность (В случае, подачи заявки на уча-

стие в конкурсе от имени юридического лица представляется копия документа, 
удостоверяющего личность руководителя юридического лица (директор, генераль-
ный директор, президент, глава, руководитель и т.д.); 

9) опись документов (приложение №5 к документации);
5.1.1. Заявка на участие в открытом конкурсе для физических лиц должна со-

держать:
1) заявку на участие в открытом конкурсе по форме, установленной настоящим 

документации (приложение №2 к документации); 
2) копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом ор-

гане;
3) проект НТО; 
Проект объекта должен содержать:
- ситуационный план в масштабе 1:2000 с указанием места размещения земель-

ного участка;
- схему планировочной организации в масштабе 1:500, выполненную на топо-

графической съемке земельного участка, с указанием привязки объекта, с нане-
сенными инженерными сетями и подземными инженерными коммуникациями и 
существующими объектами;

- фасады (в масштабе 1:50, 1:100);
- план объекта в масштабе 1:50, 1:100 с указанием габаритных размеров;
- план благоустройства прилегающей территории в масштабе 1:200;
- трехмерное перспективное изображение внешнего вида объекта;
4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени лица, подающего заявку (В случае, если от имени претендента действует 
представитель по доверенности);

В случае, если заявка подписывается представителем претендента по доверен-
ности, то необходимо приложить к заявке подлинник или нотариально заверенную 
копию доверенности на представление интересов претендента в объеме, доста-
точном для подачи заявки на участие в конкурсе и участия в конкурсе; В случае, 
если указанная доверенность выдана в порядке передоверия, дополнительно к 
копии указанной доверенности представляется документ, подтверждающий полно-
мочия лица, подписавшего доверенность, в виде оригинала или нотариально за-
веренной копии, подающего заявку на участие в конкурсе; 

5) документы, подтверждающие опыт работы заявителя в сфере нестационар-
ной мелкорозничной торговли (разрешение на размещение нестационарных тор-
говых объектов на территории городского округа Нальчик, договор на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик (при 
наличии);

6) документ, подтверждающий статус инвалида (при наличии); 
7) копия документа, удостоверяющего личность;
8) опись документов (приложение №5 к документации). 
5.2. Документы, указанные в подпункте 2 пункта 5.1. и подпункте 2 пункта 5.1.1. 

настоящей документации, запрашиваются организатором в государственных орга-
нах и подведомственных государственным органам организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, В случае, если они не были представле-
ны претендентом самостоятельно.

Претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отноше-
нии каждого предмета конкурса (одного лота).

5.3.В случае, установления факта подачи одним претендентом двух и более за-
явок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что 
поданные ранее заявки таким претендентом не отозваны, все заявки на участие в 
конкурсе такого претендента, поданные в отношении данного лота, не рассматри-
ваются и возвращаются такому участнику.

5.4.Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Организатором 
в журнале регистрации заявок (приложение №3 к документации) с присвоением 
каждой заявке номера, указанием даты, времени подачи и наименования претен-
дента документов. На заявке Организатором делается отметка о принятии заявки 
с указанием номера заявки, даты, времени принятия и наименования претендента 
открытого конкурса. После регистрации в журнале регистрации заявок специалист 
ответственный за прием указанных заявок передает претенденту подавшему заяв-
ку расписку в получении заявки на участие в открытом конкурсе (приложение №4 
к документации).

5.5.Документы, представляемые претендентом, должны соответствовать следу-
ющим требованиям:

1) полномочия лица, непосредственно обращающегося к Организатору от имени 
претендента, оформлены в установленном законом порядке;

2) тексты документов написаны разборчиво от руки или при помощи средств 
электронной техники;

3) в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
4) документы не исполнены карандашом;
5) все документы должны быть прошиты, заверены подписью, скреплены печа-

тью (при наличии печати) и иметь сквозную нумерацию страниц. Факсимильные 
подписи не допускаются; 

6) все документы, представляемые претендентами в составе заявки на участие 
в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам (за исключением случаев по-
дачи заявки на участие в конкурсе физическими лицами).

6. Порядок, место и срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе

6.1.Прием заявок начинается с 14 ч 00 мин. 26.10.2017 г. и заканчивается в 18 ч. 
00 мин. 26.11.2017 г. 

6.2.Прием заявок осуществляется Организатором конкурса по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, Местная администрация 
городского округа Нальчик, 1 этаж, кабинет №18.

6.3.Претендент конкурса подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном 
конверте. На таком конверте необходимо указать: «Заявка на участие в открытом 
конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта, расположен-
ного по адресу: ____________________ Специализация «___________», Лот № 
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_______».
6.4. Все заявки нумеруются и регистрируются. Прием заявок (изменений в заяв-

ки) прекращается в день, указанный в настоящей документации.
6.5.Претендентам конкурса, подавшим заявки, Организатор конкурса обязан обе-

спечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскры-
тия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение 
конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок 
до момента их вскрытия.

7. Внесение изменений в заявки на участие в конкурсе

7.1.Претенденты конкурса, подавшие заявки на участие в конкурсе, могут в лю-
бой момент до истечения срока подачи заявок изменить заявки на участие в кон-
курсе.

7.2.Изменение заявок на участие в конкурсе регистрируется в журнале регистра-
ции заявок на участие в конкурсе (приложение №3 к документации). 

7.3.После окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе не допускается 
внесение изменений в заявки на участие в конкурсе.

7.4.Организатор конкурса обязан обеспечить конфиденциальность сведений, со-
держащихся в конвертах, с изменениями заявок до вскрытия конвертов с заявками 
и рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

7.5.Изменения, внесенные в заявку на участие в конкурсе, считаются неотъемле-
мой частью заявки на участие в конкурсе.

7.6.Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке:
7.6.1 изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. 

На соответствующем конверте указываются: наименование конкурса, номер лота 
в следующем порядке: «Изменение заявки на участие в конкурсе _____________ 
(наименование конкурса), лот № ___, указывается регистрационный номер заявки 
(ранее присвоенный заявке)»;

7.6.2 претенденты представляют изменение заявки на участие в конкурсе по 
форме установленной настоящей документацией для подачи заявок на участие в 
конкурсе (приложение №2 к документации). На соответствующей заявке указыва-
ются: наименование конкурса, номер лота в следующем порядке: «Изменение за-
явки на участие в конкурсе _____________ (наименование конкурса), лот №____, 
указывается регистрационный номер заявки (ранее присвоенный заявке)». 

7.6.3. изменение заявки на участие в конкурсе должно быть прошито, скреплено 
печатью (при наличии) и подписано. К изменению заявки на участие в конкурсе 
должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени лица, подающего заявку в соответствии с подпунктом 
3 пункта 5.1. настоящей документации или подпунктом 4 пункта 5.1.1. (для фи-
зических лиц), В случае, если от имени претендента действует представитель по 
доверенности.

7.7.До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе изменения заявок 
на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении 
конкурса.

7.8.Конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе вскрываются конкурс-
ной комиссией одновременно с вскрытием конвертов с заявками на участие в кон-
курсе.

8. Отзыв заявок на участие в конкурсе

8.1.Претендент конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе ото-
звать заявку на участие в конкурсе в любое время до истечения срока подачи за-
явок на участие в конкурсе.

8.2.Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке:
8.2.1 претендент конкурса подает в письменном виде уведомление об отзыве 

заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие 
в конкурсе. При этом на соответствующем уведомлении в обязательном поряд-
ке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, номер 
лота, регистрационный номер, ранее присвоенный заявке на участие в конкурсе, 
дата и время подачи заявки на участие в конкурсе;

8.2.2. уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скре-
плено печатью (при наличии) и подписано. К уведомлению об отзыве заявки на 
участие в конкурсе должен быть приложен документ, подтверждающий полномо-
чия лица на осуществление действий от имени лица, подающего заявку в соответ-
ствии с подпунктом 3 пункта 5.1. или подпунктом 4 пункта 5.1.1. (для физических 
лиц) настоящей документации, В случае, если от имени претендента действует 
другое лицо; 

8.2.3 до последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе уведомления об 
отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении 
о проведении конкурса;

8.2.4 уведомления об отзыве заявок на участие в конкурсе регистрируются в жур-
нале регистрации заявок на участие в конкурсе (приложение №3 к документации);

8.2.5 после получения и регистрации уведомления об отзыве заявки на участие 
в конкурсе Организатор сравнивает регистрационный номер заявки, указанный в 
журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе и в уведомлении об 
отзыве соответствующей заявки на участие в конкурсе, и если они совпадают, по-
данная заявка на участие в конкурсе отправляется претенденту, подавшему заявку 
на участие в конкурсе. В случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для 
юридического лица) или сведения о месте жительства (для индивидуального пред-
принимателя) конверт с заявкой на участие в конкурсе, которая отозвана вскрыва-
ется. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок 
на участие в конкурсе считаются не поданными;

8.2.6 после окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на уча-
стие в конкурсе.

9. Вскрытие и рассмотрение конвертов с заявками на участие в конкурсе

9.1.Дата и время вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкур-
се: 27.11.2017 г. в 15 ч. 00 мин.

9.2.Конкурс проводится путем проведения Конкурсной комиссией следующих 
процедур:

-вскрытие конвертов и рассмотрение заявок на участие в конкурсе и принятие 
решения о допуске к участию в конкурсе и признании участником Конкурса или об 
отказе в допуске к участию в конкурсе;

-определение победителей конкурса и принятие решения по единственным за-
явкам на участие в конкурсе.

9.3.Наименование - для юридического лица, фамилия, имя и отчество - для ин-
дивидуального предпринимателя и физического лица, наличие в составе заявки 
на участие в конкурсе сведений и документов, предусмотренных пунктом 5.1. и 
5.1.1. настоящей документации, объявляются при вскрытии конвертов с заявками 
на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов и рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе.

В течение 2-х рабочих дней со дня вскрытия конвертов и рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе организатор размещает на официальном сайте городского 
округа Нальчик и опубликовывает в газете «Нальчик» протокол вскрытия конвертов 
и рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

9.4.В день, время и месте, указанные в извещении о проведении конкурса, кон-
курсная комиссия:

9.4.1 вскрывает конверты и рассматривает заявки на участие в конкурсе и на 
основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принимает ре-
шение:

-о допуске к участию в конкурсе и признании участниками Конкурса;
-об отказе в допуске к участию в конкурсе.
Претенденту отказывается в допуске к участию в конкурсе В случае,:
- непредставления документов на участие в конкурсе, предусмотренных подпун-

ктами 1 и 4 пункта 5.1. настоящей документации (для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей);

- непредставления документов на участие в конкурсе, предусмотренных подпун-
ктами 1 и 3 пункта 5.1.1. настоящей документации (для физических лиц);

- наличия недостоверных данных в документах, представленных для участия в 
конкурсе;

- неисполнения требований, предъявляемых к оформлению документации, уста-
новленных пунктом 5.5. настоящей документации;

- заявка подписана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

- заявка поступила по истечении срока приема, указанного в конкурсной доку-
ментации;

- цена, предложения о цене, указанная в заявке на участие в конкурсе меньше 
начальной цены конкурса, сформированной в соответствии с методикой определе-
ния начальной (минимальной) цены за право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик;

- наличие в течение двух лет факта неоднократного (два и более раза) уклонения 
претендента от заключения договора по результатам проведения Организатором 
конкурса на размещение нестационарного торгового объекта на территории город-
ского округа Нальчик.

Информация о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию 
в конкурсе заносится в протокол вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе. 

В случае,, если дата выхода газеты «Нальчик» не совпадает с датой опублико-
вания протокола вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкур-
се, то публикация указанного документа осуществляется на дату выхода газеты 
«Нальчик.

10.Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

10.1.Дата и время оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 
29.11.2017 г. в 15 ч. 00 мин.

В случае, если указанный день попадает на выходной (праздничный) день, то 
днем определения победителя является следующий рабочий день.

Победителем конкурса признается участник, который по решению Конкурсной 
комиссии набрал максимальное количество баллов по установленным критериям. 

Критериями оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе при определе-
нии победителей конкурса являются:

- проект НТО – 3 балла. 
Проект объекта должен содержать:
 - ситуационный план в масштабе 1:2000 с указанием места размещения земель-

ного участка;
 - схему планировочной организации в масштабе 1:500, выполненную на топо-

графической съемке земельного участка, с указанием привязки объекта, с нане-
сенными инженерными сетями и подземными инженерными коммуникациями и 
существующими объектами;

 - фасады (в масштабе 1:50, 1:100);
 - план объекта в масштабе 1:50, 1:100 с указанием габаритных размеров;
 - план благоустройства прилегающей территории в масштабе 1:200;
 - трехмерное перспективное изображение внешнего вида объекта.
Конкурсная комиссия голосованием большинства членов определяет соответ-

ствие Требованиям к обустройству и содержанию нестационарных торговых объ-
ектов на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик от 29.04.2015 №302 «Об ут-
верждении Требований к обустройству и содержанию нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа Нальчик» (далее - Требования) (при-
ложение №6 к настоящей документации). В случае, если нестационарный торго-
вый объект соответствует действующим Требованиям участнику присваивается                        
3 балла; 

- опыт работы претендента в сфере нестационарной мелкорозничной торговли. 
Опыт работы претендента определяется по сроку действия договора (разрешения) 
на размещение нестационарного торгового объекта. В случае, если у претендента 
имеется опыт работы в сфере нестационарной мелкорозничной торговли сроком 1 
год и более, то ему присваивается 1 балл;
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_______».
6.4. Все заявки нумеруются и регистрируются. Прием заявок (изменений в заяв-

ки) прекращается в день, указанный в настоящей документации.
6.5.Претендентам конкурса, подавшим заявки, Организатор конкурса обязан обе-

спечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскры-
тия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение 
конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок 
до момента их вскрытия.

7. Внесение изменений в заявки на участие в конкурсе

7.1.Претенденты конкурса, подавшие заявки на участие в конкурсе, могут в лю-
бой момент до истечения срока подачи заявок изменить заявки на участие в кон-
курсе.

7.2.Изменение заявок на участие в конкурсе регистрируется в журнале регистра-
ции заявок на участие в конкурсе (приложение №3 к документации). 

7.3.После окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе не допускается 
внесение изменений в заявки на участие в конкурсе.

7.4.Организатор конкурса обязан обеспечить конфиденциальность сведений, со-
держащихся в конвертах, с изменениями заявок до вскрытия конвертов с заявками 
и рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

7.5.Изменения, внесенные в заявку на участие в конкурсе, считаются неотъемле-
мой частью заявки на участие в конкурсе.

7.6.Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке:
7.6.1 изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. 

На соответствующем конверте указываются: наименование конкурса, номер лота 
в следующем порядке: «Изменение заявки на участие в конкурсе _____________ 
(наименование конкурса), лот № ___, указывается регистрационный номер заявки 
(ранее присвоенный заявке)»;

7.6.2 претенденты представляют изменение заявки на участие в конкурсе по 
форме установленной настоящей документацией для подачи заявок на участие в 
конкурсе (приложение №2 к документации). На соответствующей заявке указыва-
ются: наименование конкурса, номер лота в следующем порядке: «Изменение за-
явки на участие в конкурсе _____________ (наименование конкурса), лот №____, 
указывается регистрационный номер заявки (ранее присвоенный заявке)». 

7.6.3. изменение заявки на участие в конкурсе должно быть прошито, скреплено 
печатью (при наличии) и подписано. К изменению заявки на участие в конкурсе 
должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени лица, подающего заявку в соответствии с подпунктом 
3 пункта 5.1. настоящей документации или подпунктом 4 пункта 5.1.1. (для фи-
зических лиц), В случае, если от имени претендента действует представитель по 
доверенности.

7.7.До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе изменения заявок 
на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении 
конкурса.

7.8.Конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе вскрываются конкурс-
ной комиссией одновременно с вскрытием конвертов с заявками на участие в кон-
курсе.

8. Отзыв заявок на участие в конкурсе

8.1.Претендент конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе ото-
звать заявку на участие в конкурсе в любое время до истечения срока подачи за-
явок на участие в конкурсе.

8.2.Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке:
8.2.1 претендент конкурса подает в письменном виде уведомление об отзыве 

заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие 
в конкурсе. При этом на соответствующем уведомлении в обязательном поряд-
ке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, номер 
лота, регистрационный номер, ранее присвоенный заявке на участие в конкурсе, 
дата и время подачи заявки на участие в конкурсе;

8.2.2. уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скре-
плено печатью (при наличии) и подписано. К уведомлению об отзыве заявки на 
участие в конкурсе должен быть приложен документ, подтверждающий полномо-
чия лица на осуществление действий от имени лица, подающего заявку в соответ-
ствии с подпунктом 3 пункта 5.1. или подпунктом 4 пункта 5.1.1. (для физических 
лиц) настоящей документации, В случае, если от имени претендента действует 
другое лицо; 

8.2.3 до последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе уведомления об 
отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении 
о проведении конкурса;

8.2.4 уведомления об отзыве заявок на участие в конкурсе регистрируются в жур-
нале регистрации заявок на участие в конкурсе (приложение №3 к документации);

8.2.5 после получения и регистрации уведомления об отзыве заявки на участие 
в конкурсе Организатор сравнивает регистрационный номер заявки, указанный в 
журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе и в уведомлении об 
отзыве соответствующей заявки на участие в конкурсе, и если они совпадают, по-
данная заявка на участие в конкурсе отправляется претенденту, подавшему заявку 
на участие в конкурсе. В случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для 
юридического лица) или сведения о месте жительства (для индивидуального пред-
принимателя) конверт с заявкой на участие в конкурсе, которая отозвана вскрыва-
ется. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок 
на участие в конкурсе считаются не поданными;

8.2.6 после окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на уча-
стие в конкурсе.

9. Вскрытие и рассмотрение конвертов с заявками на участие в конкурсе

9.1.Дата и время вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкур-
се: 27.11.2017 г. в 15 ч. 00 мин.

9.2.Конкурс проводится путем проведения Конкурсной комиссией следующих 
процедур:

-вскрытие конвертов и рассмотрение заявок на участие в конкурсе и принятие 
решения о допуске к участию в конкурсе и признании участником Конкурса или об 
отказе в допуске к участию в конкурсе;

-определение победителей конкурса и принятие решения по единственным за-
явкам на участие в конкурсе.

9.3.Наименование - для юридического лица, фамилия, имя и отчество - для ин-
дивидуального предпринимателя и физического лица, наличие в составе заявки 
на участие в конкурсе сведений и документов, предусмотренных пунктом 5.1. и 
5.1.1. настоящей документации, объявляются при вскрытии конвертов с заявками 
на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов и рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе.

В течение 2-х рабочих дней со дня вскрытия конвертов и рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе организатор размещает на официальном сайте городского 
округа Нальчик и опубликовывает в газете «Нальчик» протокол вскрытия конвертов 
и рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

9.4.В день, время и месте, указанные в извещении о проведении конкурса, кон-
курсная комиссия:

9.4.1 вскрывает конверты и рассматривает заявки на участие в конкурсе и на 
основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принимает ре-
шение:

-о допуске к участию в конкурсе и признании участниками Конкурса;
-об отказе в допуске к участию в конкурсе.
Претенденту отказывается в допуске к участию в конкурсе В случае,:
- непредставления документов на участие в конкурсе, предусмотренных подпун-

ктами 1 и 4 пункта 5.1. настоящей документации (для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей);

- непредставления документов на участие в конкурсе, предусмотренных подпун-
ктами 1 и 3 пункта 5.1.1. настоящей документации (для физических лиц);

- наличия недостоверных данных в документах, представленных для участия в 
конкурсе;

- неисполнения требований, предъявляемых к оформлению документации, уста-
новленных пунктом 5.5. настоящей документации;

- заявка подписана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

- заявка поступила по истечении срока приема, указанного в конкурсной доку-
ментации;

- цена, предложения о цене, указанная в заявке на участие в конкурсе меньше 
начальной цены конкурса, сформированной в соответствии с методикой определе-
ния начальной (минимальной) цены за право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик;

- наличие в течение двух лет факта неоднократного (два и более раза) уклонения 
претендента от заключения договора по результатам проведения Организатором 
конкурса на размещение нестационарного торгового объекта на территории город-
ского округа Нальчик.

Информация о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию 
в конкурсе заносится в протокол вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе. 

В случае,, если дата выхода газеты «Нальчик» не совпадает с датой опублико-
вания протокола вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкур-
се, то публикация указанного документа осуществляется на дату выхода газеты 
«Нальчик.

10.Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

10.1.Дата и время оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 
29.11.2017 г. в 15 ч. 00 мин.

В случае, если указанный день попадает на выходной (праздничный) день, то 
днем определения победителя является следующий рабочий день.

Победителем конкурса признается участник, который по решению Конкурсной 
комиссии набрал максимальное количество баллов по установленным критериям. 

Критериями оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе при определе-
нии победителей конкурса являются:

- проект НТО – 3 балла. 
Проект объекта должен содержать:
 - ситуационный план в масштабе 1:2000 с указанием места размещения земель-

ного участка;
 - схему планировочной организации в масштабе 1:500, выполненную на топо-

графической съемке земельного участка, с указанием привязки объекта, с нане-
сенными инженерными сетями и подземными инженерными коммуникациями и 
существующими объектами;

 - фасады (в масштабе 1:50, 1:100);
 - план объекта в масштабе 1:50, 1:100 с указанием габаритных размеров;
 - план благоустройства прилегающей территории в масштабе 1:200;
 - трехмерное перспективное изображение внешнего вида объекта.
Конкурсная комиссия голосованием большинства членов определяет соответ-

ствие Требованиям к обустройству и содержанию нестационарных торговых объ-
ектов на территории городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик от 29.04.2015 №302 «Об ут-
верждении Требований к обустройству и содержанию нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа Нальчик» (далее - Требования) (при-
ложение №6 к настоящей документации). В случае, если нестационарный торго-
вый объект соответствует действующим Требованиям участнику присваивается                        
3 балла; 

- опыт работы претендента в сфере нестационарной мелкорозничной торговли. 
Опыт работы претендента определяется по сроку действия договора (разрешения) 
на размещение нестационарного торгового объекта. В случае, если у претендента 
имеется опыт работы в сфере нестационарной мелкорозничной торговли сроком 1 
год и более, то ему присваивается 1 балл;
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- размер предложения о цене конкурса за право на размещение нестационарно-
го торгового объекта, который определяется по формуле:

              Цуч - Цмин
Ц = ------------------------------ , где
                     Цмин

Ц - размер предложения о цене конкурса за право на размещение нестационар-
ного торгового объекта (цена);

Цуч - размер предложения о цене конкурса за право на размещение нестацио-
нарного торгового объекта, предложенный участником конкурса;

Цмин - начальная (минимальная) цена конкурса на право заключения Договора, 
установленная в конкурсной документации.

Полученному значению Ц присваивается оценка в баллах в следующем порядке:
- при Ц до 1 (включительно) – присваивается 1 балл;
- при Ц от 1,1 до 10 (включительно) - присваивается 1,2 балла;
- при Ц от 11 до 20 (включительно) - присваивается 1,4 балла;
- при Ц от 21 до 30 (включительно) - присваивается 1,6 баллов;
- при Ц от 31 до 40 (включительно) - присваивается 1,8 баллов;
- при Ц от 41 до 50 (включительно) - присваивается 2 балла;
- при Ц от 51 до 60 (включительно) - присваивается 2,2 балла;
- при Ц от 61 до 70 (включительно) - присваивается 2,4 балла;
- при Ц от 71 до 80 (включительно) - присваивается 2,6 баллов;
- при Ц от 81 до 90 (включительно) - присваивается 2,8 баллов;
- при Ц от 91 до 100 (включительно) - присваивается 3 балла;
- при Ц от 101 до 110 (включительно) – присваивается 3,2 балла;
- при Ц от 111 до 120 (включительно) – присваивается 3,4 балла;
- при Ц от 121 до 130 (включительно) – присваивается 3,6 баллов;
- при Ц от 131 до 140 (включительно) – присваивается 3,8 баллов;
- при Ц от 141 до 150 (включительно) – присваивается 4 балла;
- при Ц от 151 до 160 (включительно) – присваивается 4,2 балла;
- при Ц от 161 до 170 (включительно) – присваивается 4,4 балла;
- при Ц от 171 до 180 (включительно) – присваивается 4,6 баллов;
- при Ц от 181 до 190 (включительно) – присваивается 4,8 баллов;
- при Ц от 191 до 200 (включительно) – присваивается 5 баллов;
- при Ц от 201 до 210 (включительно) – присваивается 5,2 балла;
- при Ц от 211 до 220 (включительно) – присваивается 5,4 балла;
- при Ц от 221 до 230 (включительно) – присваивается 5,6 баллов;
- при Ц от 231 до 240 (включительно) – присваивается 5,8 баллов;
- при Ц от 241 до 250 (включительно) – присваивается 6 баллов;
- при Ц от 251 до 260 (включительно) – присваивается 6,2 балла;
- при Ц от 261 до 270 (включительно) – присваивается 6,4 балла;
- при Ц от 271 до 280 (включительно) – присваивается 6,6 баллов;
- при Ц от 281 до 290 (включительно) – присваивается 6,8 баллов;
- при Ц от 291 до 300 (включительно) – присваивается 7 баллов;
- при Ц от 301 до 310 (включительно) – присваивается 7,2 балла;
- при Ц от 311 до 320 (включительно) – присваивается 7,4 балла;
- при Ц от 321 до 330 (включительно) – присваивается 7,6 баллов;
- при Ц от 331 до 340 (включительно) – присваивается 7,8 баллов;
- при Ц от 341 до 350 (включительно) – присваивается 8 баллов;
- при Ц от 351 до 360 (включительно) – присваивается 8,2 балла;
- при Ц от 361 до 370 (включительно) – присваивается 8,4 балла;
- при Ц от 371 до 380 (включительно) – присваивается 8,6 баллов;
- при Ц от 381 до 390 (включительно) – присваивается 8,8 баллов;
- при Ц от 391 и более присваивается 9 баллов;

Итоговая оценка заявки на участие в конкурсе (итоговое количество баллов) 
определяется сложением всех баллов. При сложении всех баллов учитываются 
десятые части баллов. 

10.2. Принятие решения по единственным заявкам на участие в конкурсе.
В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе кон-

курсная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в конкурсе по 
всем заявкам, или только по одной заявке принято решение о допуске к участию 
в конкурсе, или поступила только одна заявка на участие в конкурсе, конкурс при-
знается несостоявшимся и конкурсная комиссия принимает решение о предостав-
лении права на размещение нестационарного торгового объекта претенденту, чья 
заявка на участие в конкурсе является единственной (далее - единственный за-
явитель).

10.3. Право на размещение нестационарного торгового объекта не может быть 
предоставлено участникам конкурса, единственным заявителям В случае,, если:

1) предложение о цене, указанное в заявке на участие в открытом конкурсе на 
право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, 
оформленное на бланке в соответствии с приложением №2 к настоящей докумен-
тации, отсутствует либо меньше начальной (минимальной) цены предмета кон-
курса на право заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта, рассчитанной в соответствии с Методикой определения начальной (ми-
нимальной) цены за право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории городского округа Нальчик;

2) В случае, если в графе «предложение о цене» на бланке заявки на участие 
в открытом конкурсе на право заключения договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта, утвержденном согласно приложению №2 к настоящей до-
кументации, отсутствует предложение о цене конкурса за право на размещение 
нестационарного торгового объекта. 

10.4. В случае, если заявления двух или более участников набирают одинаковое 
количество баллов, предпочтение отдается участнику, ранее осуществлявшему 
деятельность по заявленному адресу, при условии отсутствия зафиксированных 
в установленном порядке систематических (2 раз) нарушений требований норма-
тивных правовых актов, регулирующих деятельность нестационарных торговых 
объектов. В случае, если заявления двух или более участников, ранее не осущест-
влявших деятельность по заявленному месту, набирают одинаковое количество 

баллов, предпочтение отдается участнику, ранее других представившему заявку 
на участие в конкурсе.

10.5. Результаты определения победителя конкурса и рассмотрения заявок 
(единственной заявки) на участие в конкурсе оформляются протоколом оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол оценки и сопоставления за-
явок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте городского округа 
Нальчик и опубликовывается в газете «Нальчик» в течение 2 рабочих дней со дня 
определения победителя конкурса.

В случае,, если дата выхода газеты «Нальчик» не совпадает с датой опубликова-
ния протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, то публика-
ция указанного документа осуществляется на дату выхода газеты «Нальчик.

10.6. Участнику конкурса в срок не более 5 календарных дней со дня размеще-
ния протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на офици-
альном сайте городского округа Нальчик выдается выписка из данного протокола. 

10.7. Выписка из протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
является документом, удостоверяющим право победителя конкурса, единственно-
го участника на заключение Договора, при условии выполнения всех требований, 
указанных в разделе 13 настоящей документации.

10.8. Решение конкурсной комиссии об определении победителя Конкурса может 
быть оспорено заинтересованными лицами в судебном порядке. 

11.Требования к участникам открытого конкурса

11.1. Участником открытого конкурса может быть юридическое лицо независимо 
от организационно-правовой формы, индивидуальный предприниматель и физи-
ческое лицо, претендующие на заключение договора и подавшие заявку на уча-
стие в открытом конкурсе.

11.2. Участник конкурса не должен находиться в процессе ликвидации или при-
знания неплатежеспособным (банкротом), его деятельность на момент подачи и 
рассмотрения заявки на участие в конкурсе не должна быть приостановлена.

11.3. Участники открытого конкурса должны соответствовать требованиям, уста-
новленным законодательством Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, нормативным правовым актам городского округа Нальчик и настоящей 
конкурсной документации.

12.Порядок внесения изменений в конкурсную документацию

12.1. Организатор может принять решение о внесении изменений в извещение 
о проведении открытого конкурса и конкурсную документацию, но не позднее, чем 
за три рабочих дня до даты вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе. В течение трех рабочих дней, с даты принятия указанного решения, 
такие изменения размещаются Организатором на официальном сайте городско-
го округа Нальчик и опубликовываются в газете «Нальчик». При этом срок подачи 
заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 
размещения на официальном сайте городского округа Нальчик и опубликования 
в газете «Нальчик» внесенных изменений в извещение о проведении открытого 
конкурса и конкурсную документацию до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе он составлял не менее пятнадцати календарных дней.

13.Заключение договора на размещение 
нестационарного торгового объекта

13.1.По результатам Конкурса заключается Договор на размещение НТО. При 
заключении Договора его цена должна соответствовать цене, указанной в бланке 
заявки на участие в конкурсе за право на размещение НТО в графе предложение о 
цене. Договор на размещение НТО заключается после проведения конкурса в со-
ответствии с настоящей документацией на срок указанный в пункте 1.5. настоящей 
документации. 

13.2. По результатам конкурса победитель конкурса и Местная администрация 
городского округа Нальчик заключают Договор не раньше 10 и не позднее 20 ка-
лендарных дней со дня определения победителя конкурса в соответствии с кон-
курсной документацией.

В течение десяти календарных дней со дня определения победителя конкурса 
в соответствии с конкурсной документацией победитель конкурса (единственный 
заявитель) обязан подписать Договор и представить все экземпляры Договора Ор-
ганизатору. В случае, если победителем Конкурса (единственным заявителем) не 
исполнены требования настоящего пункта, такой победитель конкурса (единствен-
ный заявитель) признается уклонившимся от заключения Договора. 

Физические лица, которые признаны победителями (единственные заявители) 
открытого конкурса на право заключения договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта на территории городского округа Нальчик после его проведе-
ния обязаны зарегистрироваться в налоговом органе в качестве индивидуального 
предпринимателя или зарегистрировать юридическое лицо в срок не более 10 ка-
лендарных дней со дня определения победителя конкурса и подписать договор 
на размещение нестационарного торгового объекта в соответствии с конкурсной 
документацией.

13.3.В срок, предусмотренный для заключения Договора, Организатор обязан от-
казаться от заключения Договора или расторгнуть Договор В случае, установления 
факта:

1) проведения ликвидации юридического лица или принятия арбитражным судом 
решения о введении процедур банкротства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, 
юридического лица;

4) представления заведомо ложных сведений, содержащихся в заявке.
13.4.При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения в установ-

ленный срок Договора он утрачивает право на заключение указанного Договора. 
13.5.Оплата приобретаемого на конкурсе права на заключение Договора (прило-

жение №1 к конкурсной документации) производится путем перечисления денеж-
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ных средств на счет Местной администрации городского округа Нальчик, указан-
ный в пункте 2.11. конкурсной документации. 

13.6. Оплата цены договора осуществляется в соответствии с договором (при-
ложение №1 к документации) заключенным по результатам проведения открытого 
конкурса. 

13.7.В случае, просрочки исполнения победителем конкурса (единственным за-
явителем) обязательства по оплате за приобретенное право на заключение до-
говора, Организатор вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня 
начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного договором срока. Такая пеня устанавливается в разме-
ре одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

13.8.Победитель конкурса представляет любым доступным способом в Департа-
мент экономического развития, потребительского рынка и поддержки предприни-
мательства Местной администрации городского округа Нальчик документ (платеж-
ное поручение с отметкой банка) об оплате за приобретенное право на заключение 
Договора для подтверждения факта перечисления денежных средств. 

13.9.Победитель конкурса, единственный участник обязан до начала функцио-
нирования нестационарного торгового объекта заключить договор на подключение 
к источникам энергообеспечения мощностью до 3 кВт в течение 5 рабочих дней 
с момента заключения договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта.

14. Разъяснение положений конкурсной документации

14.1.Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме (или 
электронной) организатору запрос о даче разъяснений положений конкурсной до-
кументации. 

14.2.В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Орга-
низатор обязан направить разъяснения положений конкурсной документации, если 
указанный запрос поступил не позднее, чем за три дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе.

Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее суть.

15. Отказ от проведения открытого конкурса

15.1. Организатор проведения открытого конкурса вправе принять решение об 
отказе от проведения конкурса не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

15.2.Извещение об отказе от проведения конкурса опубликовывается Организа-
тором в газете «Нальчик» и размещается на официальном сайте городского округа 
Нальчик adm№alchik.ru в сети Интернет в течение трех рабочих дней со дня при-
нятия решения об отказе от проведения конкурса.

В течение трех рабочих дней со дня принятия Организатором указанного реше-
ния направляются соответствующие уведомления всем претендентам, подавшим 
заявки на участие в конкурсе и возвращаются конверты с заявками и приложенны-
ми документами.

Приложение №1
к конкурсной документации 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
 городского округа Нальчик

Проект договора
на размещение нестационарного торгового объекта

г. Нальчик      «___» _____________ 20__ г.
 
Местная администрация городского округа Нальчик в лице __________________

_________________________________________________, действующего на осно-
вании Устава городского округа Нальчик, именуемый в дальнейшем «Сторона 1», с 
одной стороны, и ____________________________ в лице ____________________
__________________, действующего на основании _________________________, 
именуемое в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, а вместе именуемые 
«Стороны», по результатам проведения открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории город-
ского округа Нальчик, проведенного на основании распоряжения местной админи-
страции городского округа Нальчик от __________ №________, и в соответствии 
с протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе от _________ 
№_______ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

 1.1. Сторона 1 предоставляет право размещения нестационарного торгового 
объекта: __________________________________________________________

(тип и специализация нестационарного торгового объекта) 
_________________________________________________________________
(далее - Объект)
_________________________________________________________________
(местоположение Объекта)
согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа Нальчик, утвержденной Местной администрацией г.о. Нальчик, 
а Сторона 2 обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока действия 

настоящего договора функционирование Объекта на условиях и в порядке, пред-
усмотренных настоящим договором.

 1.2. Настоящий договор является подтверждением права Стороны 2 на осущест-
вление деятельности в месте, установленной схемой размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории городского округа Нальчик и пунктом 1.1 на-
стоящего договора.

 1.3. Период размещения Объекта устанавливается с «_____» ___________ ___ 
г. по «____» ______________ ______ г.

2. Цена договора на право размещения нестационарного торгового объекта

 2.1. Цена договора устанавливается в соответствии с протоколом оценки и сопо-
ставления заявок на участие в Конкурсе от «___» _______________ __________ г. 
№____ в размере ___________________________________ (__________________
_____________) согласно графика платежей (приложение №2 к договору).

 2.2. Оплата цены договора осуществляется путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Стороны 1, указанный в разделе 8 настоящего дого-
вора. Оплата цены договора производится за каждый месяц вперед с оплатой до 
десятого числа текущего месяца. В случае, если договор заключен после насту-
пления указанного дня, то первый платеж осуществляется в течение 5 рабочих 
дней со дня заключения настоящего договора.

 2.3. В случае, просрочки исполнения Стороной 2 обязательства по оплате за 
приобретенное право на заключение договора, Сторона 1 вправе потребовать 
уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки, 
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором сро-
ка. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату 
уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федера-
ции от не уплаченной в срок суммы.

 2.4. Цена договора является твердой в течение всего срока действия договора 
и изменению не подлежит.

3. Права и обязанности Сторон

 3.1. Сторона 1 имеет право:
 3.1.1 расторгнуть договор и требовать возмещения убытков В случае,, если Сто-

рона 2 возводит стационарный объект (капитальное строение) вместо нестацио-
нарного торгового объекта;

 3.1.2 вывезти Объект, обеспечив ему ответственное хранение, В случае, отказа 
Стороны 2 демонтировать и вывезти Объект в добровольном порядке при прекра-
щении договора. Расходы по осуществлению указанных действий несет Сторона 
2 в полном объеме; 

 3.1.3 осуществлять обследование нестационарного торгового объекта на соблю-
дение требований законодательства РФ, КБР, муниципальных нормативных право-
вых актов и настоящего договора;

 3.1.4 расторгнуть договор и требовать возмещения убытков В случае,, если Сто-
рона 2 передаст права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без 
согласования Стороны 1;

 3.1.5 расторгнуть договор и требовать возмещения убытков В случае,, если Сто-
рона 2 не оплачивает за размещение нестационарного торгового объекта два ме-
сяца (или более двух месяцев) подряд.

 3.2. Сторона 1 обязана:
 3.2.1 предоставить Стороне 2 место под размещение Объекта на срок, указан-

ный в пункте 4.1 настоящего договора.
 3.3. Сторона 2 имеет право:
 3.3.1 разместить Объект по местоположению в соответствии с пунктом 1.1 на-

стоящего договора;
 3.3.2 использовать Объект для осуществления деятельности в соответствии с 

требованиями законодательства и настоящим договором;
 3.3.3 В случае, внесения изменений в схему размещения нестационарных тор-

говых объектов на территории городского округа Нальчик переместить Объект с 
места его размещения на компенсационное место размещения.

 3.4. Сторона 2 обязана:
 3.4.1 не изменять тип нестационарного торгового объекта, специализацию, ме-

стоположение и размеры площади места размещения Объекта в течение срока 
действия договора; 

 3.4.2 вывесить на доступном для обозрения месте в течение всего времени ра-
боты и предъявлять по требованию органов государственного и муниципального 
контроля (надзора) договор на размещение нестационарного торгового объекта; 

 3.4.3 своевременно оплачивать цену договора на право размещения нестацио-
нарного торгового объекта, указанную в п.2.1 настоящего договора;

 3.4.4 обеспечить сохранение внешнего вида и оформления Объекта в течение 
всего срока действия настоящего договора;

 3.4.5 обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, вывоз мусора и иных 
отходов от использования Объекта;

 3.4.6 соблюдать при размещении Объекта требования градостроительных ре-
гламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил, норм;

 3.4.7 использовать Объект способами, которые не должны наносить вред окру-
жающей среде;

 3.4.8 не допускать загрязнение, захламление места размещения Объекта;
 3.4.9. При необходимости заключить договор на подключение к источникам 

энергообеспечения с коммунальными службами г.о. Нальчик.
 3.5. При прекращении договора в течение 5 календарных дней обеспечить де-

монтаж и вывоз Объекта с места его размещения.
 3.6. В случае, если Объект конструктивно объединен с другими нестационарны-

ми торговыми объектами, обеспечить демонтаж Объекта без ущерба другим не-
стационарным торговым объектам.

4. Срок действия договора
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 4.1. Настоящий договор действует с «_____» _________________ 20__ года по 
«___» _________ 20__ года, а в части исполнения обязательств по оплате - до мо-
мента исполнения таких обязательств.

 4.2. Любая из Сторон вправе в любое время отказаться от настоящего договора, 
предупредив об этом другую Сторону не менее чем за 10 календарных дней.

 4.3. При условии добросовестного выполнения требований к оборудованию и 
организации деятельности нестационарного торгового объекта, условий реали-
зации продукции в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления городского округа Нальчик, условий настоящего 
договора и В случае, если назначение земельного участка под нестационарным 
торговым объектом остается неизменным договор может быть пролонгирован до-
полнительным соглашением на следующий год сроком на 12 месяцев.

5. Ответственность Сторон

 5.1. В случае, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством РФ и настоящим договором.

6. Изменение и прекращение договора

 6.1. По соглашению Сторон настоящий договор может быть изменен, за исклю-
чением пунктов 1.1, 1.3, 2.1 - 2.4.

 6.2. Внесение изменений в настоящий договор осуществляется путем заключе-
ния дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами.

 6.3. В случае, изменения сведений, указанных в разделе 8 настоящего договора, 
Сторона 2 сообщает об этом Стороне 1 в течение 5 рабочих дней для внесения со-
ответствующих изменений в настоящий договор.

 6.4. Настоящий договор расторгается:
 6.4.1 В случае, прекращения осуществления деятельности Стороны 2 по его 

инициативе; 
 6.4.2 В случае, ликвидации индивидуального предпринимателя или юридическо-

го лица в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации; 
 6.4.3 по соглашению Сторон;
 6.4.4. принятия арбитражным судом решения о введении процедур банкротства 

в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя;
 6.4.5. приостановления деятельности юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях; 

 6.4.6. прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимате-
ля, юридического лица; 

 6.4.7. представления заведомо ложных сведений, содержащихся в заявке;
 6.4.8. передачи собственникам жилого помещения в многоквартирном доме в 

общую долевую собственность земельного участка, на котором расположен неста-
ционарный торговый объект, указанный в пункте 1.1. настоящего договора.

 6.5. Сторона 1 в одностороннем порядке может отказаться от договора В случае, 
однократного нарушения подпунктов 3.4.1, 3.4.2 настоящего договора или неодно-
кратно (двух раз) зафиксированных нарушений Стороной 2 обязательств, предус-
мотренных подпунктами 3.4.3 - 3.4.8 настоящего договора.

 6.6. В случае, досрочного расторжения настоящего договора, перечисленные 
денежные средства Стороны 2 возвращаются путем перечисления на его расчет-
ный счет в размере пропорционально количеству дней (месяцев), на период кото-
рых был размещен нестационарный торговый объект. Данное условие не распро-
страняется на случаи, когда досрочное расторжение договора произошло по вине 
Стороны 2. 

7. Заключительные положения

 7.1. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон, один из которых хранится у Сто-
роны 1 не менее 3 лет с момента окончания срока его действия.

 7.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 
договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

 7.3. В случае, невозможности разрешения разногласий путем переговоров они 
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

 7.4. Сторона 2 приступает к эксплуатации нестационарного торгового объекта 
после заключения договора о вывозе мусора и твердых бытовых отходов со специ-
ализированной организацией.

 7.5. Картографическая схема по размещению нестационарного торгового объек-
та (приложение №1 к договору), указанного в п.1.1 настоящего договора является 
его неотъемлемой частью.

 7.6. График платежей (приложение №2 к договору) является неотъемлемой ча-
стью настоящего договора.

 7.7. Акт приема-передачи (приложение №3) места размещения нестационарно-
го торгового объекта является неотъемлемой частью настоящего договора.

8. Реквизиты и подписи Сторон (заполняется при заключении договора)

Сторона 1     Сторона 2 
Местная Администрация городского 
округа Нальчик
Местонахождение:
ИНН
КПП
р/с
Банк получателя:
БИК
_______________________________

_______________________________

Приложение №1 к договору

Картографическая схема 
по размещению нестационарного торгового объекта

(заполняется при составлении договора)

Приложение №2 к договору

График платежей

№ п\п Месяц Сумма, руб.
1 Январь 
2 Февраль
3 Март 
4 Апрель
5 Май
6 Июнь
7 Июль
8 Август
9 Сентябрь
10 Октябрь
11 Ноябрь 
12 Декабрь 

Итого
  

Подписи Сторон:

_____________________________ _____________________________

_____________/________________  _____________/________________

Приложение №3 к договору 

АКТ № _____
приема-передачи места размещения нестационарного торгового объекта

г. Нальчик       «___» _________ 20___ г.
 
Местная администрация городского округа Нальчик в лице __________________

_________________________________________________, действующего на осно-
вании Устава городского округа Нальчик, именуемый в дальнейшем «Сторона 1», с 
одной стороны, и ____________________________ в лице ____________________
__________________, действующего на основании _________________________, 
именуемое в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, а вместе именуемые 
«Стороны» подписали настоящий Акт о нижеследующем:

1. Сторона 1 передает, а Сторона 2 принимает место для размещения неста-
ционарного торгового объекта: _____________________ (тип объекта), площадью 
___________ кв. м., расположенный по адресу: ______________________________, 
в соответствии с условиями Договора. 

2. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны 
Договора. 

Подписи Сторон:

_____________________________ _____________________________

_____________/________________  _____________/________________ 

Приложение №2
к конкурсной документации 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
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 городского округа Нальчик 

Заявка
на участие в открытом конкурсе на право

заключения договора на размещение нестационарного
торгового объекта 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

(местоположение объекта)

Лот № ____________

1. Данные претендента
1.1. Для юридических лиц:
Полное наименование (с указанием организационно правовой формы) 
_______________________________________________________________
Ф.И.О. лица, подавшего заявку, должность ___________________________
_______________________________________________________________
Название документа подтверждающего полномочия лица подавшего заявку с 

указанием номера, даты составления и срока действия __________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
ОГРН _____________________________ Дата регистрации ______________
Выдавший орган __________________________________________________ 
1.2. Для индивидуальных предпринимателей:
Форма регистрации предпринимателя (ИП, КФХ)  _______________________
Ф.И.О. индивидуального предпринимательства _________________________
_________________________________________________________________
Паспортные данные предпринимателя: серия __________ номер __________ 
дата выдачи ______________________________________________________
Ф.И.О. лица подавшего заявку _______________________________________
Название документа подтверждающего полномочия лица подавшего заявку с 

указанием номера, даты составления и срока действия (В случае, подачи заявки 
представителем) ____________________________________________________

_________________________________________________________________
ОГРНИП ______________________________ Дата регистрации __________ Вы-

давший орган _______________________________________________________ 
1.3. Для физических лиц: 
Ф.И.О. ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
Паспортные данные лица: серия ____________ номер ______________ дата вы-

дачи ____________________________________________________________
Ф.И.О. лица подавшего заявку _______________________________________
Название документа подтверждающего полномочия лица подавшего заявку с 

указанием номера, даты составления и срока действия (В случае, подачи заявки 
представителем) ___________________________________________________ 

________________________________________________________________

2. Контактные данные:
2.1. Место регистрации претендента:
почтовый индекс ____________________________________________
субъект Российской Федерации ____________________________________
район __________________________________________________________
населенный пункт __________________________________________
улица (проспект или другое) _______________________________________
номер дома (владение) ___________________________________________
корпус (строение) _________________________________________
квартира (офис) _________________________________________________
2.2. Фактический адрес претендента: 
почтовый индекс ____________________________________________
субъект Российской Федерации ____________________________________
район __________________________________________________________
населенный пункт __________________________________________
улица (проспект или другое) _______________________________________
номер дома (владение) ___________________________________________
корпус (строение) _________________________________________
квартира (офис) _________________________________________________
2.3. Контактный телефон _________________________________________
 
3. Тип торгового объекта ________________________________________
4. Специализация ______________________________________________
5. Предложение о цене (руб./месяц) _______________________________
6. На момент подачи заявки в отношении претендента не проводится ликвидация 

и отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии 
конкурсного производства; 

Принимая решение об участии в конкурсе на право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа 
Нальчик, претендент обязуется:

1) соблюдать условия конкурса, содержащиеся в извещении о проведении кон-
курса и конкурсной документации, размещенной на официальном сайте городского 
округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опу-
бликованные в газете «Нальчик»;

2) В случае, признания победителем конкурса подписать договор на размещение 
нестационарного торгового объекта в срок, указанный в конкурсной документации.

3) В случае, признания победителем конкурса физического лица, зарегистриро-
ваться в качестве индивидуального предпринимателя или зарегистрировать юри-
дическое лицо в срок не более 10 календарных дней со дня определения побе-
дителя конкурса, после чего подписать договор на размещение нестационарного 
торгового объекта в соответствии с конкурсной документацией.

Со сведениями и условиями, изложенными в извещении о проведении открытого 

конкурса и конкурсной документации, ознакомлен и согласен.
Претендент уведомлен, что В случае, несоответствия заявки на участие в откры-

том конкурсе требованиям конкурсной документации претенденту может быть от-
казано в допуске к участию в открытом конкурсе или заявка может быть отклонена.

Претендент дает согласие на обработку своих персональных данных.
Претендент несет ответственность за представление недостоверной, неполной 

и/или ложной информации в соответствии с конкурсной документацией и действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

К заявке прилагаются следующие документы:
1.Опись документов (приложение №6 к Положению).
2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя (копия свидетельства о постановке на учет фи-
зического лица в налоговом органе (для физических лиц). 

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для юри-
дических лиц, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей, полученные не ра-
нее чем за один месяц до дня опубликования в официальном печатном издании и 
размещения на официальном сайте городского округа Нальчик в сети «Интернет» 
извещения о проведении открытого конкурса (оригинал или копия).

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени лица, подающего заявку (В случае, если от имени претендента действует 
представитель по доверенности или В случае, подачи заявки на участие в конкурсе 
от имени юридического лица).

5. Дизайн-проект НТО (архитектурный проект НТО) или цветная фотография НТО 
с привязкой к местности (компьютерный монтаж НТО с привязкой к местности). 

6. Документы, подтверждающие опыт работы претендента в сфере нестационар-
ной мелкорозничной торговли (разрешение на размещение нестационарных тор-
говых объектов на территории городского округа Нальчик, договор на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа Нальчик) (при 
наличии). 

7. Копия документа, удостоверяющего личность. 
8. Сертификат на товары (при наличии).
9. Документ, подтверждающий статус инвалида (при наличии). 
 
______________________________  ________________________ 
Подпись претендента    (Ф.И.О.)
(его полномочного представителя)  

«___» _______________ 20___ г.

М.П.

Приложение №3
к конкурсной документации 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
 городского округа Нальчик 

ФОРМА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ1 

___________________________________________________________________
НАИМЕНОВАНИЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

№ лота ______________________ 
Организатор:______________________________________________________

Рег. № заявки Дата и время посту-
пления заявок

Наименование 
претендента 

Подпись лица, пред-
ставившего заявку

Прием заявок окончен в _____ часов _____ минут 
«____»_____________20____ года 

Всего зарегистрировано _________ заявок
Ответственный специалист __________________________________________
       (ФИО, подпись) 

  Журнал заводится для каждого конкурса, а при многолотовом конкурсе - для 
каждого лота.

Приложение №4
к конкурсной документации 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
 городского округа Нальчик 

Расписка о приеме заявки на участие в 
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открытом конкурсе
 
Дана ___________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, представившего заявку на участие в открытом конкурсе)
________________________________________________________________
(серия и номер документа удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

в том, что от вышеуказанного лица получен опечатанный конверт с заявкой на 
участие в открытом конкурсе _________________________________________ 

_________________________________________________________________
(наименование конкурса)

Наименование и адрес претендента на конверте: указаны/не указаны.
               (выбрать нужное)

Дата получения конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе «____» 
___________20___ г., время получения ____час. ____мин.

Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе зарегистрирован в журнале 
регистрации заявок на участие в открытом конкурсе за № ________________.

Ответственное лицо организатора:
      __________________________
      (подпись, расшифровка подписи)
 

Приложение №5
к конкурсной документации 

открытого конкурса на право заключения 
договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 
 городского округа Нальчик 

ОПИСЬ
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

№ п/п Наименования документов Кол-во 
страниц

1. Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключе-
ния договора на размещение нестационарного торгового 
объекта

2. Копия свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица или индивидуального предпринимателя 
(копия свидетельства о постановке на учет физического 
лица в налоговом органе для физических лиц) 

3. Выписка из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц – для юридических лиц, выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей - для индивидуальных предпринимателей, получен-
ные не ранее чем за один месяц до дня опубликования в 
официальном печатном издании и размещения на офици-
альном сайте городского округа Нальчик в сети «Интернет» 
извещения о проведении открытого конкурса (оригинал или 
копия)

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени лица, подающего заявку (В слу-
чае, если от имени претендента действует представитель 
по доверенности или В случае, подачи заявки на участие в 
конкурсе от имени юридического лица)

5. Дизайн-проект НТО (архитектурный проект НТО) или цвет-
ная фотография НТО с привязкой к местности (компьютер-
ный монтаж НТО с привязкой к местности) 

6. Документы, подтверждающие опыт работы претендента в 
сфере нестационарной мелкорозничной торговли (при на-
личии) 

7. Копия документа, удостоверяющего личность
8. Сертификат на товары (при наличии)
9. Документ, подтверждающий статус инвалида (при наличии)

ВСЕГО листов, включая опись:
  

 __________________________  __________________________
 (Ф.И.О.)     (подпись)

М.П.

Приложение №6
к конкурсной документации 

открытого конкурса на право заключения 

договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории 

 городского округа Нальчик

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ 
самоуправленэмкIэ и Советым и

У Н А Ф Э

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси 
жюрютген жер-жерли Советини 

Б Е Г И М И

Р Е Ш Е Н И Е
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики

29 апреля 2015 г.                                                                                            № 302

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОБУСТРОЙСТВУ И СОДЕРЖАНИЮ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

В целях организации благоустройства и улучшения архитектурного облика не-
стационарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик, ру-
ководствуясь Уставом городского округа Нальчик, решением Совета местного са-
моуправления городского округа Нальчик от 11 августа 2009 г. «Об утверждении 
Правил благоустройства и санитарного содержания территории городского округа 
Нальчик», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Совет местного 
самоуправления городского округа Нальчик решил:

1. Утвердить прилагаемые Требования к обустройству и содержанию нестацио-
нарных торговых объектов на территории городского округа Нальчик.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Нальчик «www.№a.adm-kbr.ru» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава городского округа Нальчик   И.В.МУРАВЬЕВ

Утверждены
решением

Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик

от 29 апреля 2015 г. № 302

ТРЕБОВАНИЯ
К ОБУСТРОЙСТВУ И СОДЕРЖАНИЮ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ

ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Нестационарный торговый объект - объект, представляющий собой времен-
ное сооружение или временную конструкцию, не связанный прочно с земельным 
участком вне зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, в том числе передвижные сооружения.

Нестационарные торговые объекты не являются недвижимым имуществом, не 
подлежат техническому учету, права на них не подлежат регистрации в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Общим 
критерием отнесения объектов к нестационарным торговым объектам (движимому 
имуществу) является возможность свободного перемещения указанных объектов 
без нанесения несоразмерного ущерба их назначению, включая возможность их 
демонтажа с разборкой на составляющие сборно-разборные перемещаемые кон-
структивные элементы.

Размещение нестационарных торговых объектов на территории городского окру-
га Нальчик осуществляется в местах, определенных Схемой размещения неста-
ционарных торговых объектов мелкорозничной торговой сети, утвержденной по-
становлением местной администрации городского округа Нальчик от 3 февраля 
2015 г. № 153.

На территории городского округа Нальчик могут размещаться следующие неста-
ционарные торговые объекты:

1) павильон - оборудованное строение, имеющее торговый зал и помещения для 
хранения товарного запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих мест, 
общей площадью не более 16 кв. м;

2) киоск - оснащенное торговым оборудованием строение, не имеющее торгово-
го зала и помещений для хранения товаров, рассчитанное на одно рабочее место 
продавца, на площади которого хранится товарный запас, общей площадью не 
более 9 кв. м;

3) торговая галерея (торговый ряд) - выполненный в едином архитектурном ре-
шении нестационарный торговый объект, состоящий из совокупности, но не более 
пяти (в одном ряду) специализированных павильонов или киосков, симметрично 
расположенных напротив друг друга, обеспечивающих беспрепятственный проход 
для покупателей, объединенных под единой временной светопрозрачной кровлей, 
не несущей теплоизоляционную функцию;

4) пункт быстрого питания - павильон или киоск, специализирующийся на про-
даже изделий из полуфабрикатов высокой степени готовности в потребительской 
упаковке, обеспечивающей термическую обработку пищевого продукта;
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5) мобильный пункт быстрого питания - передвижное сооружение (автокафе), 
специализирующееся на продаже изделий из полуфабрикатов высокой степени 
готовности в потребительской упаковке, обеспечивающей термическую обработку 
пищевого продукта;

6) выносное холодильное оборудование - холодильник для хранения и реализа-
ции прохладительных напитков и мороженого;

7) торговый автомат - временное техническое устройство, сооружение или кон-
струкция, осуществляющее продажу штучного товара, оплата и выдача которого 
производятся с помощью технических приспособлений, не требующих непосред-
ственного участия продавца;

8) передвижные сооружения: автомагазины (автолавки), изотермические емко-
сти и цистерны, презентационные стойки;

9) летние площадки.

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Нестационарные торговые объекты при их размещении не должны создавать по-
мех основному функциональному использованию и визуальному восприятию окру-
жающей среды территорий, на которых они размещаются.

Внешний вид нестационарного торгового объекта должен отвечать современным 
архитектурно-художественным требованиям, с учетом долговременной эксплуата-
ции, не терять своих качеств.

Архитектурно-художественное решение нестационарного торгового объекта не 
должно противоречить существующей стилистике окружающей среды, архитектур-
ному облику сложившейся городской застройки.

Конструкция нестационарного торгового объекта должна предусматривать воз-
можность демонтажа с сохранением пригодности к дальнейшей эксплуатации.

Размещение нестационарного торгового объекта должно соответствовать градо-
строительным, архитектурным, пожарным, санитарным нормам, правилам и нор-
мативам.

Нестационарный торговый объект должен иметь вывеску, определяющую про-
филь объекта, информационную табличку с указанием зарегистрированного на-
звания, формы собственности и режима работы.

Размещение (обустройство) нестационарного торгового объекта (за исключени-
ем мобильных пунктов питания, выносного холодильного оборудования, торговых 
автоматов, передвижных сооружений) осуществляется в соответствии с проектом 
объекта, согласованным с местной администрацией городского округа Нальчик.

Срок действия согласования проекта объекта (за исключением мобильных пун-
ктов питания, выносного холодильного оборудования, торговых автоматов, бахче-
вых развалов, передвижных сооружений) составляет не более одного года.

Проект объекта должен содержать:
- ситуационный план в масштабе 1:2000 с указанием места размещения земель-

ного участка;
- схему планировочной организации в масштабе 1:500, выполненную на топо-

графической съемке земельного участка, с указанием привязки объекта, с нане-
сенными инженерными сетями и подземными инженерными коммуникациями и 
существующими объектами;

- фасады (в масштабе 1:50, 1:100);
- план объекта в масштабе 1:50, 1:100 с указанием габаритных размеров;
- план благоустройства прилегающей территории в масштабе 1:200;
- трехмерное перспективное изображение внешнего вида объекта.
Проектом объекта должно быть предусмотрено благоустройство прилегающей 

территории с установкой необходимых малых архитектурных форм, включая ме-
роприятия по озеленению с использованием наземных, настенных, подвесных 
устройств, вазонов, вертикального озеленения, устройство клумб, устройство пе-
шеходных дорожек и временных парковок (при наличии свободной территории) с 
твердым покрытием, водоотводов, элементов освещения, мест установки урн.

Размещение и внешний вид элементов озеленения должны способствовать 
эстетической привлекательности фасада, обеспечивать комплексное решение его 
оформления.

Благоустройство и озеленение территории земельных участков должно осущест-
вляться с учетом требований Правил благоустройства и санитарного содержания 
территории городского округа Нальчик.

В проекте объекта указываются реквизиты, печать и подпись автора или разра-
ботчика проекта.

При подготовке проекта объекта должен учитываться характер сложившейся за-
стройки территории, на которой планируется расположение нестационарного объ-
екта. При этом необходимо предусматривать:

- использование современных отделочных материалов, технологий, использова-
ние больших плоскостей остекления, устройство витрин с подсветкой, определе-
ние места размещения на объекте световых рекламных вывесок или иной необхо-
димой информации;

- расположение окон и витрин, их габариты, характер устройства и внешний вид 
должны соответствовать архитектурному и цветовому решению окружающей за-
стройки;

- дополнительные элементы устройства и оборудования окон и витрин (декора-
тивные решетки, защитные устройства (решетки, экраны, жалюзи), ограждения ви-
трин, наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, маркизы, оформ-
ление витрин, художественная подсветка и т.д.).

Остекление окон и витрин на фасаде должно иметь единый характер. Исполь-
зование непрозрачного, тонированного, зеркального, цветного остекления, должно 
быть предусмотрено в проектной документации.

Защитные решетки устанавливаются за плоскостью остекления внутри помеще-
ния. Наружное размещение защитных решеток допускается только на задних фа-
садах по согласованию с органами пожарного надзора.

Наружное размещение защитных решеток на лицевых фасадах и установка их 
в витринах (за исключением внутренних раздвижных устройств) не допускается.

Размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции допу-
скается в верхней части оконных и витринных проемов, в плоскости остекления с 
применением маскирующих устройств (решеток, жалюзи).

Размещение маркиз на фасаде должно иметь единый, упорядоченный характер, 
соответствовать габаритам и контурам проема, не ухудшать визуального восприя-
тия знаков дорожного движения, указателей остановок общественного транспорта, 
городской ориентирующей информации. Высота нижней кромки маркизы от по-
верхности тротуара - не менее 2,5 м.

Количество киосков (павильонов) в составе остановочного комплекса допуска-
ется не более двух. При установке павильонов и киосков в составе остановочного 
комплекса не должны сужаться пешеходные зоны улицы.

На объектах, расположенных в застройке с круговым радиусом осмотра архитек-
турно-художественное решение фасадов определяется максимально равнозначно 
по всем сторонам.

Входные группы должны решаться в едином комплексе с устройством и оформ-
лением витрин, установкой дополнительных элементов и устройств фасадов со-
оружения, козырьков, навесов, относящихся к объекту.

Не допускается установка глухих металлических дверных полотен на лицевых 
фасадах объекта.

Запрещается размещение дополнительного торгового оборудования (холо-
дильные витрины и т.п.), не предусмотренное проектом рядом с нестационарным 
объектом, а также не допускается выставлять у нестационарных объектов потре-
бительского рынка столики, зонтики, торговое оборудование и другие подобные 
объекты (если это не предусмотрено проектом).

Монтаж нестационарных торговых объектов должен осуществляться из модуль-
ных элементов и устанавливаться на подготовленные площадки с твердым покры-
тием без устройства фундамента.

Внешний вид нестационарных торговых объектов должен соответствовать про-
ектной документации. Запрещаются изготовление и установка нестационарных 
торговых объектов с нарушением проектной документации, самовольное измене-
ние объемно-планировочного решения, конструкций и их элементов, изменение их 
цветового решения.

В случае, установки двух и более нестационарных объектов потребительского 
рынка, расположенных рядом друг с другом, выполняется общий проект на всю 
группу объектов или проекты каждого объекта должны быть аналогичны. Проект 
благоустройства прилегающей территории должен быть общим для всех объектов.

Запрещается самовольное изменение функционального назначения нестацио-
нарного торгового объекта.

Контроль за соблюдением настоящих Требований осуществляют органы мест-
ной администрации городского округа Нальчик в пределах своей компетенции в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Кабар-
дино-Балкарской Республики и муниципальными правовыми актами городского 
округа Нальчик.

Заместитель Главы
городского округа Нальчик    В. Б. Назранов

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ТАМАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ № 22

 БЕГИМ № 22
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22
 

« 25» октября 2017г.

О назначении публичных слушаний по обсуждению
проекта внесения изменений в Проект детальной планировки

жилого района Предгорный в городском округе Нальчик

На основании главы 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, дей-
ствующих Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, по-
становления Местной администрации городского округа Нальчик от 19 сентября 
2017 г. №1789 «О подготовке проекта внесения изменений в проект детальной 
планировки жилого района «Предгорный» в городском округе Нальчик» и в соот-
ветствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городском округе Нальчик, п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить на 28 ноября 2017 г. в 10-00 час. публичные слушания по обсужде-
нию проекта внесения изменений в Проект детальной планировки жилого района 
Предгорный в городском округе Нальчик (схема прилагается).

2. Местом проведения публичных слушаний определить административное зда-
ние по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.

3. Установить, что письменные предложения жителей городского округа Нальчик 
по проекту внесения изменений в Проект детальной планировки жилого района 
Предгорный в городском округе Нальчик направляются в Совет местного само-
управления городского округа Нальчик (адрес: г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 3 этаж, 
каб. №39) в течение одного месяца со дня опубликования настоящего постанов-
ления.

4. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению публичных 
слушаний по обсуждению проекта внесения изменений в Проект детальной плани-
ровки жилого района Предгорный в городском округе Нальчик в составе:
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Муравьев И.В. - Глава городского округа Нальчик, председатель 
Совета местного самоуправления, председатель 
оргкомитета;

Назранов В.Б. - заместитель Главы городского округа Нальчик;
Алакаев А.М. - Глава местной администрации городского окру-

га Нальчик;
Бегидов М.Х. - заместитель Главы местной администрации 

городского округа Нальчик;
Балкаров З.Б. - начальник МКУ «Управление земельных от-

ношений Местной администрации городского 
округа Нальчик»;

Башлыков К.В. - начальник отдела МКУ «Департамент архитек-
туры и градостроительства Местной админи-
страции городского округа Нальчик»;

Кашежев М.Х. - член постоянной депутатской комиссии по ар-
хитектуре, строительству, жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, благоустройству и озеленению;

Нагоев А.А. - исполняющий обязанности руководителя МКУ 
«Департамент архитектуры и градостроитель-
ства Местной администрации городского округа 
Нальчик»;

Балкаров М.Х. - ведущий специалист, эксперт отдела санитар-
ного надзора управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по КБР (по согласова-
нию);

Паштов А.Х. - заместитель Главы местной администрации 
городского округа Нальчик;

Унажоков А.Н. - заместитель руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик»;

Хоранов В.З. - начальник отдела МКУ «Департамент архитек-
туры и градостроительства Местной админи-
страции городского округа Нальчик»; секретарь 
оргкомитета; 

Шашев А.Х. - начальник ОГИБДД УМВД России по 
г.Нальчику.

 
5. Оргкомитету по подготовке и проведению публичных слушаний:
5.1. организовать проведение публичных слушаний по обсуждению проекта вне-

сения изменений в Проект детальной планировки жилого района Предгорный в 
городском округе Нальчик в установленном действующим законодательством по-
рядке;

5.2. подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний в 
установленный действующим законодательством срок.

6. Опубликовать настоящее постановление, заключение по результатам про-
ведения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.   

Глава городского округа Нальчик    И.В.Муравьев

Приложение
к постановлению Главы городского округа Нальчик

 от 25 октября 2017г. №22

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Проект внесения изменений в проект детальной планировки жилого района 
Предгорный, утвержденный решением Исполнительного комитета Нальчикского 
городского Совета народных депутатов КБАССР от 20 декабря 1988г. №891 раз-
работан на основании постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от 19 сентября 2017 г. №1789 «О подготовке проекта внесения изменений 
в проект детальной планировки жилого района «Предгорный» в городском округе 
Нальчик». 

Проект разработан в соответствии с СП 42-13330-2011 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», Региональными норма-
тивами градостроительного проектирования Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденными постановлением Правительства КБР от 30 декабря 2011 года № 
446-ПП.

Состав проекта соответствует требованиям статей 42 и 43 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

Разработка проекта планировки осуществляется в целях обеспечения
устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной
структуры, установления параметров планируемого развития планировочной
структуры, установления границ земельных участков, на которых размещаются 

объекты капитального строительства.
Основная цель проекта планировки заключается в уточнении и закреплении пла-

нировочных границ структурных градостроительных компонентов.

Исполняющий обязанности руководителя 
МКУ «Департамент архитектуры
 и градостроительства»     А.А.Нагоев



 

 

ПЯТНИЦА, 3 ноября

СУББОТА, 4 ноября
1 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/ф
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Москва слезам не верит». Рожде-

ние легенды» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Это наши дети» (16+)
15.15 «Это наши дети». Продолжение 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Сегодня вечером» (16+)
19.50 Художественный фильм «МОСКВА 

СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
21.00 «Время»
21.20 Художественный фильм «МОСКВА 

СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 «Короли фанеры» (16+)
00.25 Художественный фильм «ПРЕДАН-

НЫЙ САДОВНИК» (16+)
02.40 Художественный фильм «МЕСТЬ» 

(16+)
04.55 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.05 Художественный фильм «МИМИ-

НО» (12+)
07.05 Художественный фильм «ЛЮБИ-

МЫЕ ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ» 
(12+)

11.00, 20.00 Вести
11.20 Художественный фильм «ДНЕВНИК 

СВЕКРОВИ» (12+)
18.20 День народного единства (12+)
20.30 Художественный фильм «ПРИТЯЖЕ-

НИЕ» (12+)
23.15 «Веселый вечер» (12+)
01.10 Художественный фильм «СОСЕДИ 

ПО РАЗВОДУ» (12+)
03.10 Художественный фильм «ДАБЛ 

ТРАБЛ» (12+)
ТВЦ

05.10 Марш-бросок (12+)
05.40 АБВГДейка
06.05 Художественный фильм «ПИРАТЫ 

XX ВЕКА»
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.20 Художественный фильм «МАРЬЯ-

ИСКУСНИЦА» (12+)
09.35 «Леонид Харитонов. Отвергнутый 

кумир» (12+)
10.25 Художественный фильм «СОЛДАТ 

ИВАН БРОВКИН»
11.30, 22.00 События

09.15 «Микрофон - детям». Эльвира Ки-
шева (6+)

09.30, 12.35, 01.30 «Такие странные» 
(16+)

09.55, 13.40, 15.55, 23.55, 04.55 «Хитро» 
(12+)

10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 23.00, 00.00, 
00.30, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Новости

10.15 «Дословно» (12+)
10.45 «Старт up по-казахстански» (12+)
10.55, 13.55, 16.25, 22.55, 01.55, 03.55 

«Умно» (12+)
11.15 Д/ф «Останкинская башня»
12.20 «Дословно» (12+)
13.25 «Наши иностранцы»(12+)
13.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
14.15, 14.45, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 

00.45, 01.15, 05.15 Мир. Главное 
(12+)

15.30, 23.25 «Культ//Туризм» (12+)
16.30, 22.30 «С миру по нитке» (12+)
16.55, 02.55, 05.55 «Культурно» (12+)

 ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.25 Репортаж с первенства России по 

мас-рестлингу. (12+)
17.45 «Бэйбики». Передача для детей 

(6+)
18.00 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24») (16+) 
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)   
19.45 «Окрыленный мечтой». Эльдар 

Чеченов (12+)
20.15 «Сабийликни дуниясы» («Планета 

детства»). Психолог Назиля Атта-
ева (балк.яз.) (12+)

20.40 «ЕгъэджакIуэ» («Учитель»). Эдита 
Дышекова, с. Лечинкай (каб.яз.) 
(12+)

21.10 «ТВ-галерея». К 75-летию заслу-
женного художника Республики 
Ингушетия Владимира Баккуева 
(12+)

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

23.50 Мир. Спорт (12+)
02.15, 03.15 «Посторонним вход разре-

шен» (12+)
02.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
04.15, 04.45 «Еще дешевле» (12+)
05.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ УМИ-

РАЮТ ПЕРВЫМИ» (16+)
17.40 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Концерт к Дню московской про-

мышленности (6+)
01.35 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 01.35 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ-2». 
«Судьба». Юрий Шомахов (12+)

18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

19.40 «Жди меня» (12+)
20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.30 «Поедем, поедим!» (0+)
03.55 Т/с «ПРОЩАЙ, МАКАРОВ!» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

(6+)
08.35, 09.15, 10.05 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.35, 13.15 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТО-

МАС» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «И СНОВА АНИСКИН» 

(12+)
18.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
20.25 Х/ф «30-го УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
23.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 

(6+)
00.35 Т/с «ЛИГОВКА» (12+)
04.35 Х/ф «ЧУК И ГЕК» (12+)

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

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Городские пижоны». «Кэри Грант» 

(16+)
01.30 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» 

(12+)
03.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД»
05.10 «Контрольная закупка»

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

ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 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» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «60х90». К 60-летию со дня обра-

зования телевидения и 90-летию 
со дня образования радио в Ка-
бардино-Балкарии. (12+) 

18.40-19.00 Классика ТВ. «Песни над 
Эльбрусом». Передача пятая 
(12+) 

19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Юбилейный выпуск «Аншлага» - 

нам 30 лет! (16+)
00.15 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» (12+)
04.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

(12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ-2» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ-2» (12+)
12.35 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА» (12+)

09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Новости

09.15 Д/ф «Останкинская башня»
10.15, 10.45, 14.15, 14.45 «Держись, шоу-

биз!» (16+)
10.55, 12.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Культур-

но» (12+)
11.15, 13.45, 22.45, 00.45 «Модно» (16+)
11.45 «5 причин поехать в...» (12+)
11.55, 14.55, 23.55, 02.55, 05.55 «Умно» 

(12+)
12.15, 12.45, 16.15, 16.45 «Союзники» 

(12+)
13.15, 15.45 «Посторонним вход разре-

шен» (12+)
13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Хитро» 

(12+)
15.15 «5 причин поехать в...» (12+)
 ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.20 «Скачи, мой ослик!..» Отрывок из 

одноименной повести Кайсына 
Кулиева (балк.яз.) (12+)

17.40 «Си гукъэкIыжхэр» («Мои воспо-
минания»). Гармонист Мадина 
Берова (каб.яз.) (12+)  

18.15 «Почта-49». Музыкальная про-
грамма (16+) 

19.00 «Ракурс». К Дню народного един-
ства (16+)

19.30 «Опередивший время». О докторе 
физико-математических наук Му-
радине Кумахове (каб.яз.) (12+)

19.55 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+) 

20.10 К 100-летию со дня рождения на-
родного поэта КБР Кайсына Кули-
ева. «Мир и радость вам, живу-
щие!» Литературно-музыкальная 
композиция (12+)

21.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

22.15, 00.15, 02.15 «Культличности»(12+)
23.15, 23.45, 03.15, 03.45 «Такие стран-

ные» (16+)
01.15 «Наше кино. История большой люб-

ви» (12+)
01.45 «Наше кино. История большой люб-

ви» (12+)
02.45 «Наши иностранцы»(12+)
04.15, 04.45 «С миру по нитке» (12+)
05.15, 05.45 «Культ//Туризм» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». «Тайна детей 
Гитлера» (16+)

12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 «Легенды спорта». Валерий Харла-

мов. (6+)
13.45, 18.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
23.20 «Десять фотографий». Зинаида Ки-

риенко (6+)
00.05 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
08.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.30 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений»  (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 7 лет ис-

пытаний. Великое затмение. Отсчет 
начался». Документальный спец-
проект (16+)

21.00 «Закрыватель Америки». Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

23.00 «Смех в конце тоннеля». Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

01.00 «Собрание сочинений». Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

04.00 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 15.35, 19.30, 22.30 Все на Матч!
07.30 Х/ф «РИКИ БОББИ: КОРОЛЬ ДОРО-

ГИ» (16+)
09.30 «Бешеная Сушка» (12+)
10.00, 12.40, 14.20, 15.30, 19.25, 22.25 Но-

вости
10.10 Все на футбол! Афиша (12+)
10.55 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 

(16+)
12.45 Смешанные единоборства. GTC 01 

(16+)
14.30 «Автоинспекция» (12+)
15.00 «Дорога в Корею» (12+)
16.25 Футбол. «Тосно» - «Краснодар»
18.25 «Продам медали» (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-

руссия» (Дортмунд) - «Бавария»
23.00 Профессиональный бокс. (16+)
02.00 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» (16+)
04.25 UFC Top-10. Неожиданные пораже-

ния (16+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC (16+)

5 КАНАЛ
05.55 М/ф «Коля, Оля и Архимед». «Дру-

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки. 7 главных 

разоблачений. Кто стоит за круп-
нейшими катастрофами». Доку-
ментальный спецпроект (16+)

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

(16+)
20.00 «Девушки для высшего общества». 

Документальный спецпроект (16+)
21.00 «Русское оружие будущего. На 

море, на суше, в воздухе». Доку-
ментальный спецпроект (16+)

23.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО» (16+)

00.50 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» (16+)
02.50 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (16+)
04.45 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 07.25, 08.30, 10.35, 13.10, 15.15 Но-

вости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.30, 10.40, 17.55, 23.10 Все на Матч!
08.35 Футбол. Лига Европы (0+)
11.10 Футбол. Лига Европы (0+)
13.15 Футбол. Лига Европы (0+)
15.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибир-

ская область) - ЦСКА
18.25 «Россия футбольная « (12+)
18.55 Все на футбол! Афиша (12+)
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Жальгирис» (Лит-
ва)

22.05 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. Плей-офф. Транс-
ляция из ОАЭ (0+)

00.00 Х/ф «ГЕРОЙ» (16+)
01.45 Х/ф «АРЕНА» (16+)
03.30 «Высшая лига» (12+)
04.00 Смешанные единоборства. Bellator 

(16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00 «Известия»
05.10, 09.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

(16+)
16.45, 17.40, 18.25, 19.10, 20.00, 20.45, 

21.30, 22.20, 23.05, 23.55 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.45, 01.20, 02.00, 02.40, 03.20, 04.00, 
04.35, 05.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. «Узорные окна»
07.05 Легенды мирового кино. Инна Ма-

карова
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 «Правила жизни»
08.30 Россия, любовь моя!
09.00 Эпизоды
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА»
11.50 Михаил Пиотровский. «Эрмитаж-

ные традиции общения с новым 
искусством»

12.45 «Энигма. Мизия»
13.25, 02.40 Мировые сокровища
13.40 «Загадка похищенного шедевра Ка-

раваджо»
14.30 Жизнь замечательных идей
15.10 Денис Мацуев, Валерий Гергиев 

и Государственный академиче-
ский симфонический оркестр 
им.Е.Ф.Светланова

16.15 Письма из провинции. Торжок 
(Тверская область)

16.40 «Царская ложа»
17.25 Большая опера-2017
19.45 Линия жизни. Борис Токарев
20.40 Художественный фильм «СМЕШ-

НАЯ ДЕВЧОНКА»
23.30 «2 Верник 2»
00.15 «Пласидо Доминго. Мои лучшие 

роли»
01.30 Искатели. «Затерянный город Шел-

кового пути»
02.15 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.15 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

06.30 «Перед именем твоим…» Учитель 
лицея №2 г. Нальчика Залим Ко-
чесоков (12+)

07.00 «Гум имыхуж» («Незабываемые 
имена»). Народный артист РСФСР 
Леонид Эркенов (каб.яз.) (12+)

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

08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

08.10 «Корни и крылья». Народный поэт 
КБР Кайсын Кулиев. Телефильм

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

11.45 Художественный фильм «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН»

12.35 Художественный фильм «ИВАН 
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»

14.25 Художественный фильм «МОЯ ЛЮ-
БИМАЯ СВЕКРОВЬ» (12+)

18.20 Художественный фильм «МОЯ ЛЮ-
БИМАЯ СВЕКРОВЬ-2» (12+)

22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.50 «Право голоса» (16+)
03.00 «Дикие деньги. Баба Шура» (16+)
03.55 «Когда клетки сходят с ума» (16+)
04.25 «Горбачев против ГКЧП. Спектакль 

окончен» (12+)

НТВ
04.55 Д/ф «Смута»
05.50 Художественный фильм «КО МНЕ, 

МУХТАР!» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом» (0+)
08.50 «Пора в отпуск» (16+)
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-1». «При-
слушайтесь к словам». К 100-летию 
Кайсына Кулиева (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Вера Сотнико-

ва (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
20.00 Художественный фильм «ЛЕДОКОЛ» 

(16+)
22.30 Художественный фильм «ЗОЛОТОЙ 

ТРАНЗИТ» (16+)
00.30 «Высшая лига». Музыкальная пре-

мия (12+)
03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
03.55 Т/с «ПРОЩАЙ, МАКАРОВ!» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
05.35 Мультфильмы
06.05 Художественный фильм «ПОДАРОК 

ЧЕРНОГО КОЛДУНА»
07.25 Художественный фильм «КЛЮЧИ ОТ 

НЕБА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Юрий Гуляев (6+)
09.40 «Последний день». Глеб Стриженов 

(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медве-

девым». «Бриллиантовая мафия» 
(12+)

зья-товарищи». «Мама для ма-
монтенка». «Завтра будет завтра». 
«Завтра будет завтра». «Зайчонок 
и муха». «Золотые колосья». «Ка-
никулы Бонифация». «Как грибы 
с Горохом воевали». «Охотничье 
ружье». «Ивашка из дворца пионе-
ров». «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». «Дядя Степа - милици-
онер» (0+)

09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40, 
18.25, 19.25, 20.35, 21.40, 22.45, 
23.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.55 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Казанская икона Божией Матери
07.05 Художественный фильм «МИНИН И 

ПОЖАРСКИЙ»
08.50 М/ф «Вот какой рассеянный». «Волк 

и семеро козлят на новый лад». 
«Квартет «Ква-ква»

09.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

09.55 Художественный фильм «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК»

11.20 «Море жизни»
12.15 Международный этнический фести-

валь «Музыка наших сердец»
14.50 «Поморы»
16.35 «Федерико Феллини и Джульетта 

Мазина»
17.30 Художественный фильм «ОСЕННИЙ 

МАРАФОН»
19.00 Большая опера - 2017
21.00 Художественный фильм «СИБИР-

СКИЙ ЦИРЮЛЬНИК»
23.55 Т/ф «Чехов-GALA»
01.50 «Море жизни»
02.45 М/ф «Обида»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

06.20 «ТВ-галерея». К 75-летию заслужен-
ного художника Республики Ингу-
шетия Владимира Баккуева (12+) 

06.50 «Бэйбики». Передача для детей (6+)
07.10 «ЕгъэджакIуэ» («Учитель»). Эдита 

Дышекова, с. Лечинкай (каб.яз.) 
(12+)

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

08.00 «Сабийликни дуниясы» («Планета 
детства»). Психолог Назиля Аттае-
ва (балк.яз.) (12+)

08.25 «Окрыленный мечтой». Эльдар Че-
ченов (12+)
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13.15 «Моя советская заграница» (12+)
14.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-

МА» (12+)
16.55 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» (12+)
01.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Киноконцерт
07.05 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ»
08.25 М/ф
09.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.40 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
11.05 «Лесные животные»
11.50 «Пласидо Доминго. Мои лучшие 

роли»
13.10 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК»
16.00 «Гений». Телевизионная игра
16.35 «Пешком...» Москва львиная
17.00 Искатели. «Неизвестный шедевр 

Ивана Шишкина»
17.50 Телеканалу «Россия-Культура» - 20! 

Юбилейный гала-концерт
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
22.25 «Ф. Феллини и Дж. Мазина»
23.10 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ»
01.10 Искатели
01.55 Х/ф «ЮБИЛЕЙ»
02.35 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+) 

06.20 «Си гукъэкIыжхэр» («Мои воспо-
минания»). Гармонист Мадина 
Берова (каб.яз.) (12+) 

06.50 «Опередивший время». О докторе 
физико-математических наук Му-
радине Кумахове (каб.яз.) (12+)

07.15 «Письмена столетий». Жагафар 
Эльбаев (12+)   

07.50 «Ракурс». К Дню народного един-
ства (16+)

08.20 «Скачи, мой ослик!..» Отрывок из 
одноименной повести Кайсына 
Кулиева (балк.яз.) (12+)

08.40 «Ыйыкъ» (16+)
09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30  
Новости

09.15 Д/ф «Останкинская башня»
10.15, 10.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
10.55, 13.55, 15.55 «Культурно» (12+)
11.15 «Хитро» (12+)

08.10 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» (0+)
09.50 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2» (6+)
11.10 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-3» 

(6+)
12.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (6+)
14.10 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (6+)
15.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-

рыныч» (6+)
16.50 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 

царица» (12+)
18.20 М/ф «Три богатыря на дальних бе-

регах» (6+)
19.45 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
21.00 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
22.30 М/ф «Урфин Джюс и его деревян-

ные солдаты» (0+)
00.15 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
03.30 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства. UFC. 

(16+)
07.30 UFC Top-10. Неожиданные пораже-

ния (16+)
08.05, 14.30, 23.45 Все на Матч!
08.35, 21.45 00.30 Футбол. Чемпионат Ан-

глии (0+)
10.35, 12.15, 14.25, 18.45 Новости
10.45 «Бешеная Сушка» (12+)
11.15 Шоу Алексея Немова «Легенды 

спорта. Восхождение» (12+)
12.20, 02.30 «Пеп Гвардиола. Идеальный 

футбол» (12+)
12.50 Смешанные единоборства (16+)
15.00 «Команда на прокачку с Алексан-

дром Кержаковым» (12+)
16.00, 18.55 Футбол
20.55 После футбола с Г. Черданцевым
03.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 

(16+)
04.45 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКАМИ» (16+)
 5 КАНАЛ
07.55 М/ф «В синем море, в белой пене» 

(0+)
08.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 М/ф «Трое из Простоквашино». «Ка-

никулы в Простоквашино». «Зима в 
Простоквашино» (0+)

09.55 «Еда по-советски» (12+)
10.40 «Мое советское телевидение» (12+)
11.35 «Общага по-советски» (12+)
12.20 «Мой советский отряд» (12+)

Понедельник, 30 октября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

гылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» 

(16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «ХьэщIэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщIэ»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» 

(16+)
14.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Макъамэ»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 31 октября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

гылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»

11.25 «Еще дешевле» (12+)
11.55, 14.55 «Умно» (12+)
12.00 «Вместе»(16+)
13.00 «Дословно» (12+)
13.10, 16.15, 16.45 «Достояние респу-

блик» (12+)
13.45 «Культличности»(12+)
14.15, 14.45 «Секретные материалы» 

(12+)
15.15, 15.45 «С миру по нитке» (12+)
  ПРОГРАММА 1КБР
15.55 Мультфильм (6+)
16.05 Чемпионат города Нальчика по 

футболу. «Нартан» - ФШ «Спар-
так» (Нальчик). Тайм первый (12+)

17.00 Чемпионат города Нальчика по 
футболу. «Нартан» - ФШ «Спар-
так» (Нальчик). Тайм второй (12+)

17.50 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
рец») (каб.яз) (6+) 

18.10 «Почта-49» (16+) 
19.00 Итоговая программа «Вместе» 

(т/к «Мир 24») (16+) 
20.00 К 100-летию со дня рождения 

народного поэта КБР Кайсына 
Кулиева. «Мындандыла жашау 
да, жыр да» («Отсюда и жизнь, и 
песня»)

20.30 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-
седники»). Певица Елена Пачева 
(каб.яз.) (12+) 

21.00 «Будущее в настоящем». Дирек-
тор Российского этнографическо-
го музея Владимир Грусман (12+)

21.30 «Республика: картина недели» 
(16+)

22.00, 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

22.15 Специальный репортаж(12+)
22.30 «Культ//Туризм» (12+)
22.55 «Культурно» (12+)
23.15, 23.45 «Достояние республик» 

(12+)
23.55 «Хитро» (12+)
00.15 Специальный репортаж(12+)
00.45 «Дословно» (12+)
00.55 «Умно» (12+)
01.15, 01.45 «Сделано в СССР» (12+)
01.55 «Культурно» (12+)
02.00 «Вместе» (16+)
03.15 Специальный репортаж(12+)
03.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
03.55 «Хитро» (12+)
04.15, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
04.55 «Умно» (12+)
05.15, 05.45 «Такие странные» (16+)
05.55 «Культурно» (12+)

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»
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщIэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
20.25, 02.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на           

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «ХьэщIэщ» (16+)
22.30, 02.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Среда, 1 ноября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20, 04.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30 «Туугъан жерим-Малкъарым!»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
17.25 «Туугъан жерим-Малкъарым!»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.30, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.30 «Боракъ»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на           

99,5-FM
21.25, 03.20 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00, 05.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.35 «Фэр папщIэ»

Четверг, 2 ноября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кавка-

за»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.20 «ЕджапIэ» (16+)
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм я 

клуб» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «ЩIалэгъуэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 02.00 «Орайда»
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на            

99,5-FM
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
22.25, 04.10 «Гухэлъ уэрэдхэр»
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.30, 05.30 «Туугъан жерим-Малкъа-

рым!»
00.30 «Симфония Кавказа»
01.35 «Гукъыдэж»
04.00 «Усыгъэ»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр

Пятница, 3 ноября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»

       РАДИО КБР 07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-
сти»

07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 
(16+)

07.45, 13.45 «Динымрэ гъащIэмрэ « 
(16+)

07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.25, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.00 «Алтын хазна»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на           

99,5-FM
22.00, 04.30 «ЩIалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.10 «ЕджапIэ» (16+)

Суббота, 4 ноября
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.25, 15.25 «Эрирей»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» 

16.50 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+)
20.25 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Х/ф «АРЛЕТТ» (12+)
02.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

НТВ
05.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (0+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Малая земля» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!»  (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».  

«ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-2». Ар-
тийский комитет награждает (к 
460-летию добровольного вхож-
дения Кабардино-Балкарии в со-
став России) (12+)

17.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Top Disco Pop» (12+)
00.55 Х/ф «ТРИО» (16+)
03.00 Т/с «ПРОЩАЙ, МАКАРОВ!» (16+)

ЗВЕЗДА
08.10 «История военной разведки» (12+)
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 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» (16+)
20.20 «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
01.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
03.15 «Освобождение» (12+)

РЕН
05.00 «Собрание сочинений». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)

(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 «Тау макъамла»
21.00, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на        

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.30 «Тау макъамла»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 5 ноября
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 

Итоги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщIэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Макъамэ»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Эрирей»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на 

99,5-FM
21.25, 05.25 «Радиус-99,5» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00, 04.00 «Бора»(16+)
23.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
04.30 «Акъ тауланы жырлары»

1 КАНАЛ
05.50 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.15 «Честное слово» с Ю. Николаевым
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 К 95-летию Анатолия Папанова. 

«Так хочется пожить...» (12+)
14.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
15.50 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
18.45 «КВН». Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время» 
22.30 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
00.00 Концерт Димы Билана
01.50 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ» 

(16+)
03.50 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» (16+)
05.30 «Контрольная закупка»

 РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗДНИ-

КУ» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 09.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+)
15.35 «Стена». Шоу Андрея Малахова 

(12+)
16.50 «Удивительные люди-2017». Фи-

нал (12+)
20.00 Вести недели
21.40 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» (12+)
00.00 «Воскресный вечер» (12+)
02.30 «Русская смута. История болезни» 

(12+)
ТВЦ

05.30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
07.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
09.00 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.20 События
11.40 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
13.25 «Берегите пародиста!» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» (12+)
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Как индексируется пенсия 
работающим пенсионерам?

Оценитe работу 
Пенсионного фонда через 
сервис «Ваш контроль»!

Сроки сдачи отчетности 
по форме СЗВ-М

Если вы решили отложить 
выход на пенсию

С 2016 года выплата страховой пен-
сии с учётом плановых индексаций 
осуществляется только неработающим 
пенсионерам. Работающие пенсионе-
ры получают страховую пенсию без 
учёта индексаций, проведенных за вре-
мя их работы на пенсии. Но если пен-
сионер прекратит трудовую деятель-
ность, то он будет получать пенсию с 
учётом всех индексаций, прошедших за 
время, пока он работал.

Правила о выплате работающим пен-
сионерам пенсий без индексации рас-
пространяются на все виды страховой 
пенсии. Пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, включая 
социальные пенсии, индексируются не-
зависимо от того, работает пенсионер 
или нет.

Для тех, кто работал по найму, факт 
осуществления пенсионером работы 
устанавливается территориальным ор-
ганом Пенсионного фонда России на 
основании сведений, поступающих из 
ежемесячной отчётности работодате-
лей. Такая форма отчётности введена 
с 2016 года специально для отражения 
пенсионеров, прекративших трудовую 
деятельность, чтобы повысить им пен-
сию за счёт прошедших за время их 
работы индексаций. Поэтому пенси-
онерам не надо лично обращаться в 
территориальный орган Пенсионного 
фонда России для подачи заявления о 
возобновлении индексации страховой 
пенсии.

Если пенсионер относится к катего-
рии самозанятого населения, то есть 
состоит на учёте в территориальном 
органе Пенсионного фонда России как 
индивидуальный предприниматель, но-
тариус, адвокат и т.п., то Федеральная 
налоговая служба информирует ПФР о 
прекращении пенсионером предприни-
мательской деятельности.

Если пенсионер прекратит работать 
после проведения индексации, то раз-
мер страховой пенсии и фиксирован-
ной выплаты к ней будет увеличен за 
счёт всех индексаций, прошедших за 
время его работы. Пенсионер будет по-
лучать пенсию с индексациями с меся-
ца, следующего за месяцем, в котором 
территориальный орган Пенсионного 
фонда России вынес решение о выпла-

те на основании представленных рабо-
тодателем сведений или сведений, по-
ступивших из Федеральной налоговой 
службы (для самозанятых граждан).

Если пенсионер после этого вновь 
устроится на работу, размер его страхо-
вой пенсии уменьшен не будет. Пенсия 
будет выплачиваться в размере при-
читавшейся на день, предшествующий 
дню возобновления работы.

ПРИМЕР: Пенсионер устроился на ра-
боту в октябре 2016 года и по состоянию 
на январь 2017 года получает пенсию 14 
000 рублей. Пенсионный фонд России 
в 2017 году провел индексацию страхо-
вых пенсий – 5,8%. Страховая пенсия 
по старости выплачивается без учёта 
индексации 2017 года – 14 000 рублей. 
Пенсионер прекращает работать в мае 
2017 года. С сентября 2017 года страхо-
вая пенсия выплачивается с учётом про-
шедших индексаций 14 794 рубля.

ПФР также производит ежегодный 
перерасчёт размера страховой пенсии 
работающих пенсионеров с учётом 
страховых взносов, уплачиваемых ра-
ботодателям и за них. Заявление для 
этого писать не надо. Беззаявительный 
перерасчёт размера страховой пенсии 
работающим пенсионерам производит-
ся за счёт увеличения количества пен-
сионных баллов за предыдущий год.

Пенсионерам, которые работали в 
2016 году, в августе 2017 года  произве-
дено увеличение страховых пенсий ис-
ходя из пенсионных баллов за периоды 
работы в 2016 году после назначения 
пенсии либо после предыдущего без-
заявительного перерасчета размера 
пенсии. При этом максимальное уве-
личение страховой пенсии составил 
денежный эквивалент трёх пенсионных 
баллов (ст. 18 Федерального закона от 
28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях»).

Поскольку при расчёте страховой 
пенсии по случаю потери кормильца 
учитываются страховые взносы умер-
шего кормильца, а не получателя пен-
сии, то её размер подлежит перерасчё-
ту один раз: с августа года, следующего 
за годом, в котором была назначена 
страховая пенсия.

Управление ПФР ГУ-ОПФР 
по КБР в г. Нальчике

Услуги Пенсионного фонда России 
можно оценить через систему «Ваш 
контроль». Этот сервис позволяет на 
основании мнений граждан оценивать 
работу руководителей территориаль-
ных органов, поскольку ПФР подключён 
к системе мониторинга качества госу-
дарственных услуг.

Система «Ваш контроль» даёт воз-
можность оценить ключевые услуги 
ПФР, предоставление которых органи-
зуется в клиентских службах фонда и в 
многофункциональных центрах.

На официальном сайте ПФР также 
размещён виджет («иконка») «Ваш 
контроль», через который посетите-
ли могут не только оценить качество 
предоставленных услуг, но и оставить 

подробный отзыв о своём опыте взаи-
модействия с сотрудниками ПФР.

«Народный» мониторинг качества            
госуслуг, с помощью которого граждане 
могут выставлять оценки государствен-
ным органам, был запущен в 2013 году. 
Ежемесячно в систему поступает около 
миллиона оценок.

Получатели госуслуг могут оценить 
скорость работы, профессионализм и 
вежливость персонала, удобство проце-
дуры, уровень комфорта в помещениях. 
Оценки можно выставлять как через пор-
тал «Ваш контроль», так и с помощью 
SMS-сообщений, сайтов органов власти, 
портала госуслуг, инфоматов в МФЦ.

Управление ПФР ГУ-ОПФР 
по КБР в г. Нальчике

Если у вас возникло право на стра-
ховую пенсию по старости, не спешите 
обращаться в Пенсионный фонд Рос-
сии за её назначением. Если отложи-
те оформление пенсии на год и более, 
потом она будет назначена в повышен-
ном размере.

УСЛОВИЯ ДЛЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ПРАВА НА СТРАХОВУЮ ПЕНСИЮ 
ПО СТАРОСТИ:
1. Возраст: 55 лет для женщин, 60 

лет для мужчин или более ранний вы-
ход на пенсию при наличии оснований 
для назначения пенсии.

2. Необходимый стаж: 8 лет в 2017 
году, 9 лет в 2018 году (с последующим 
ежегодным увеличением на 1 год до 15 
лет в 2024 году) или стаж (страховой 
стаж и стаж на соответствующих видах 
работ), требуемый для досрочного на-
значения страховой пенсии.

3 Сумма пенсионных баллов:11,4 
балла – в 2017 году, 13,8 балла – в 
2018 году (с последующим постепен-
ным ежегодным увеличением до 30 
баллов в 2025 году).

ЗА СЧЁТ ЧЕГО БУДЕТ УВЕЛИЧЕНА 
ПЕНСИЯ? 
Благодаря премиальным коэффици-

ентам: за каждый год более позднего 
обращения за назначением пенсии (в 
т. ч. досрочной) после возникновения 
права на нее фиксированная выплата 
и страховая пенсия увеличиваются на 
определенные коэффициенты. А зна-
чит, размер пенсии становится больше.

ПРЕМИАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
Количество полных месяцев, истек-

ших со дня возникновения права на 
страховую пенсию по старости Д л я 
фиксированной выплаты k2 Для фик-
сированной выплаты при наличии пра-
ва на досрочное назначение пенсии 
Для страховой пенсии по старости k1 
Для страховой пенсии по старости при 

наличии права на досрочное назначе-
ние пенсии

12 1,056 1,036 1,07 1,046
24 1,12 1,07 1,15 1,1
36 1,19 1,12 1,24 1,16
48 1,27 1,16 1,34 1,22
60 1,36 1,21 1,45 1,29
72 1,46 1,26 1,59 1,37
84 1,58 1,32 1,74 1,45
96 1,73 1,38 1,9 1,52
108 1,9 1,45 2,09 1,6
120 2,11 1,53 2,32 1,68

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ 
= A × K1 × B + C × K2
A – количество пенсионных баллов, 

B – стоимость одного балла, C – раз-
мер фиксированной выплаты k1, k2 – 
премиальные коэффициенты

Условия увеличения страховой пен-
сии по старости начинают действовать 
через год с даты возникновения пра-
ва на неё. Отложить выход на пенсию 
можно на срок от одного года до десяти 
лет. Если вы обратитесь за страховой 
пенсией по старости через пять лет по-
сле возникновения права на неё, то об-
щий размер пенсии (страховая пенсия 
и фиксированная выплата к ней) может 
быть примерно на 40% больше.

Если вы уже являетесь пенсионером, 
то можете временно отказаться от по-
лучения страховой пенсии, к примеру, 
при устройстве на работу на любой 
срок не меньше года, чтобы также уве-
личить свою страховую пенсию за счёт 
премиальных коэффициентов, когда 
вы решите вновь за ней обратиться. 
Плюс пенсия будет увеличена на все 
плановые индексации, прошедшие за 
эти годы.

Управление ПФР ГУ-ОПФР 
по КБР в г. Нальчике

С 1 января 2017 года организации 
представляют в Пенсионный фонд 
Российской Федерации два вида от-
четности: сведения о застрахованных 
лицах (представляются ежемесячно) и 
сведения о страховом стаже застрахо-
ванного лица – ежегодно.

Данные о начисленных страховых 
взносах будут учитываться на индиви-
дуальных лицевых счетах застрахован-
ных лиц на основании данных, пред-
ставленных налоговыми органами.

Сведения о застрахованных лицах 
(отчетность по форме СЗВ-М) необхо-
димо представлять в территориальные 
органы ПФР ежемесячно не позднее 
15-го числа второго календарного ме-
сяца, следующего за отчётным перио-
дом (месяцем). Если последний день 
срока приходится на выходной или 
нерабочий праздничный день, то днём 
окончания срока считается ближайший 
следующий за ним рабочий день.

Таким образом, последними дата-
ми сдачи отчетности по форме СЗВ-М 

в 2017 году являются 15 февраля, 15 
марта, 17 апреля, 15 мая, 15 июня, 17 
июля, 15 августа, 15 сентября, 16 октя-
бря, 15 ноября, 15 декабря и 15 января 
2018 года.

Сведения о страховом стаже за-
страхованного лица представляются 
организацией один раз в год по итогам 
отчётного периода (года). Отчетность 
необходимо представить в территори-
альные органы ПФР не позднее 1 мар-
та года, следующего за отчётным.

При снятии с регистрационного учёта 
сведения о страховом стаже застра-
хованного лица организация должна 
представить в территориальные орга-
ны ПФР не позднее дня представления 
документов для государственной реги-
страции в федеральный орган испол-
нительной власти, осуществляющий 
государственную регистрацию юриди-
ческих лиц и индивидуальных пред-
принимателей.

Управление ПФР ГУ-ОПФР 
по КБР в г. Нальчике
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Турнирная таблица
чемпионата КБР по футболу среди команд 

высшего дивизиона
Итоговая таблица

П/п Команды И В Н П РМ О

1. «Автозапчасть» 30 26 3 1 139-30 81

2. «Тэрч» 30 26 1 3 86-21 79

3. СК «Союз-Сармаково» 30 19 3 8 104-67 60

4. «Псыгансу» 30 18 4 8 77-52 58

5. «Бедик» 30 17 2 11 65-45 53

6. «Псыкод» 30 14 5 11 81-76 47

7. «Керт» 30 12 6 12 85-64 42

8. ФШ «Нальчик» 30 11 5 14 64-61 38

9. «ЛогоВАЗ» 30 11 4 15 66-75 37

10. «Нарт» 30 11 3 16 64-70 36

11. «Къундетей» 30 11 3 16 57-90 36

12. СК «Атажукинский» 30 10 2 18 50-74 32

13. «Родник» 30 9 4 17 61-95 31

14. «Прохладный» 30 6 8 16 53-92 26

15. «Жулдуз» 30 7 4 19 53-101 25

16. «Баксан» 30 3 1 26 34-126 10

Четвертый четвертьфинал

16 тур Макоев Апшев Тарканов

«Анжи-2» – «Дружба» 2:1 3:1 2:0

«Афипс» – «Краснодар-2» 2:1 2:0 1:1

«Армавир» – «Спартак-Нальчик» 3:0 2:0 1:1

«Академия Понедельника» – «Ангушт» 1:0 1:0 1:2

«Кубань-2» – «Спартак» Вл 0:1 0:1 0:1

«Динамо» Ст – «Легион Динамо» 0:1 1:2 0:0

«Чайка» – «Биолог-Новокубанск» 2:0 3:1 1:0

«Черноморец» – «Машук-КМВ» 2:0 1:0 4:0

Результаты третьего четвертьфинала

15 тур Бабаев Хабилов

«Краснодар-2» – «Анжи-2» – 3:1 3:0 (1) 3:0 (1)

СКА – «Афипс» – 0:1 1:2 (2) 0:2 (1)

«Ангушт» – «Армавир» – 3:3 0:1 (0) 0:1 (0)

«Спартак» Вл – «Академия Понедельника» – 0:1 0:0 (0) 2:1 (0)

«Легион Динамо» – «Кубань-2» – 1:0 2:0 (1) 1:0 (3)

«Биолог-Новокубанск» – «Динамо» Ст – 3:2 3:1 (1) 2:1 (2)

«Чайка» – «Черноморец» – 2:0 1:2 (0) 1:1 (0)

«Дружба» – «Машук-КМВ» – 1:0 2:1 (2) 3:1 (1)

Итого: 7 8

Кубковый результат уже можно 
признать успешным!

Попытка отказа от участия Олегу Макоеву не удалась
В третьем четвертьфинале нашего 
конкурса прогнозов сошлись два 
участника, которых иногда относят к 
администрации профессионального 
футбольного клуба, иногда – к 
персоналу. Но ни директора учебно-
тренировочной базы Хызыра 
Бабаева, ни юриста клуба Алима 
Хабилова это, по большому счёту, 
не волнует.

В туре, где не играли нальчане, бо-
нусного матча не было. Всё решил матч 
в Махачкале. Хабилов точно угадал 
счёт, и эти три очка стали ключевыми. 
Юрист победил со счётом 8:7 и попал в 
финальный раунд.

Бабаев также сохраняет шансы на 
дальнейшее участие, так как у него луч-
ший результат среди неудачников в 1/4 
финала.

В четвёртом четвертьфинале у нас сра-

Всё в этой жизни относительно. И сейчас 
спартаковское дерби в 1/8 финала Кубка 
России выглядит всё круче и круче.

Когда нальчикский «Спартак» принял старт 
в кубковом розыгрыше, казалось, это несе-
рьёзно и ненадолго. Как же мы, оказывается, 
ошибались. Но сегодня есть смысл говорить 
не о продолжительности кубкового пути, а о 
качественной составляющей.

Даже если выступление в чемпионате бу-
дет признано неудовлетворительным (а к 
этому, видимо, всё идёт), то кубковые успе-
хи с лихвою покроют всё. Можно сказать, что 
2017 год останется положительным воспоми-
нанием в душах наших болельщиков, даже 
если в «крайнем» матче наш «Спартак» по-
терпит крупное поражение. И вот какие для 
этого предпосылки.

Российский футбол насчитывает 101 
профессиональный клуб. Все они при-
няли участие в играх за Кубок России с 
ранних стадий. Сейчас остались нальчик-
ский «Спартак» и ещё 15 команд. То есть 
«выжила» лишь каждая седьмая команда. 
Если брать только ПФЛ, то из 65 команд, 
начавших борьбу за Кубок, остались только 
нальчане.

Дальше. В 1/16 нальчане играли с москов-
ским «Динамо». Этот легендарный клуб – 

первый финалист еврокубков в истории на-
шей страны. А нынешней осенью главный 
тренер национальной сборной России Ста-
нислав Черчесов выбрал именно «Динамо» 
в качестве спарринг-партнера.

И, наконец, главное. Впервые в своей исто-
рии наша команда, не являясь клубом РФПЛ, 
проведёт официальный матч с действующим 
чемпионом страны. И это произойдёт в тот 
момент, когда московский «Спартак» очень 
громко заявил о себе в Европе.

32 лучшие команды европейского конти-
нента вышли в групповой этап Лиги чемпи-
онов. После трёх туров лишь 11 команд не 
потерпели ни одного поражения. Это англий-
ские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер 
Сити», «Ливерпуль», «Челси» и «Тоттенхэм 
Хотспур», испанские «Реал» Мадрид и «Бар-
селона», французский «Пари Сен Жармен», 
итальянская «Рома», турецкий «Бешикташ» 
и московский «Спартак». Тот самый, которо-
му предстоит «пободаться» с одноклубника-
ми из Нальчика.

Матч состоится на том же самом стади-
оне через восемь дней после того, как ис-
панская «Севилья» (между прочим, трёх-
кратный победитель Лиги Европы) была 
разгромлена московским «Спартаком» со 
счётом 5:1. 

Виктор Шекемов

Плановый отдых стоил 
двух строчек в таблице
15-й тур в южной зоне 
ПФЛ прошёл без участия 
нальчикского «Спартака». 
Эта участь ожидала каждого 
участника из-за нечётного 
количества команд.

Вынужденный отдых не по-
зволяет получить полное удов-
летворение из-за простого фак-
та: пока ты «нервно куришь» в 
стороне, конкуренты набирают 
очки.

И ведь набрали. Победы на-
зранского «Ангушта» и ростов-
ской «Академии имени Поне-
дельника» позволили им обойти 
нальчикский «Спартак», и теперь 
наша команда занимает 11-е ме-
сто среди 17 команд.

Не нужно быть большим ана-
литиком, чтобы понять: сезон-
ная задача (если она, в принци-
пе, ставилась) решена не будет. 
Но это не значит, что нужно 
складывать крылья и уходить в 
пике. Герои прошлого уверяли, 
что «всё потеряно, кроме че-

сти». Этот девиз злободневен и 
сейчас.

29 октября нальчане играют на 
выезде с лидером южной зоны 
«Армавиром». Хорошая диспо-
зиция, чтобы начать восхожде-
ние в турнирной таблице.

Виктор Понедельник

Результаты 15 -го тура
«Краснодар-2» – «Анжи-2» – 

3:1
СКА – «Афипс» – 0:1
«Ангушт» – «Армавир» – 3:3
«Спартак» Вл – «Академия 

Понедельника» – 0:1
«Легион Динамо» – «Кубань-2» 

– 1:0
«Биолог-Новокубанск» – «Ди-

намо» Ст – 3:2
«Чайка» – «Черноморец» – 2:0
«Дружба» – «Машук-КМВ» – 

1:0
После пятнадцати туров: 1-2. 

«Армавир», «Афипс» (по 14 игр) 
– 35, 3. «Краснодар-2» (15) – 32, 
… 11. «Спартак-Нальчик» (14 ) – 
18 очков.

«Автозапчасть» – чемпион!
Судьба чемпионского титула в любительском 
футболе Кабардино-Балкарии должна была 
решиться в Чегеме, где местный «Къундетей» 
принимал баксанскую «Автозапчасть». Если 
бы гости не смогли выиграть, то у «Тэрча», 
игравшего в Псыкоде, появлялись реальные 
шансы. Но если бы подобное произошло, 
можно было бы говорить о ненаучной 
фантастике.

В первом круге этого чемпионата (это случилось 
25 марта) «Автозапчасть» на своём поле обыграла 
«Къундетей» со счётом 12:0. Не стал исключением и 
ответный матч. Баксанцы опять крупно выиграли, но 
чегемцы «завалили» в ворота чемпиона республики 
четыре (!) мяча. Всё, как в поговорке, – и овцы целы, и 
волки сыты.

Поздравляем «Автозапчасть» с победой в чемпиона-
те и Кубке республики. Верим, что в лиге чемпионов 
ЮФО-СКФО команда выступит успешно.

Отметим также, что покидающие республиканскую 
премьер-лигу хасаньинский «Жулдуз» и «Прохлад-
ный» громко хлопнули дверью, обыграв СК «Союз-
Сармаково» (3-е место) и «Бедик» (5-е место), соот-
ветственно. 

Футбольный чемпионат 2017 года завершен.
У команд наступил долгожданный отдых, но продол-

жительного отдыха не предвидится. Зимний чемпио-
нат не за горами.

Виктор Шекемов

РЕЗУЛЬТАТЫ 30-ГО ТУРА:
«Къундетей» – «Автозапчасть» – 4:9
«Жулдуз» – СК «Союз-Сармаково» – 3:0
«Керт» – «Родник» – 2:3
«Псыкод» – «Тэрч» – 2:4
ФШ «Нальчик» – «Баксан» – 3:0
«Прохладный» – «Бедик» – 2:0
СК «Атажукинский» – «Нарт» – 1:2
«Псыгансу» – «ЛогоВАЗ» – 2:1

зу три участника. Заместитель начальни-
ка Управления по физической культуре, 
спорту и делам молодежи Местной ад-
министрации г.о. Нальчик Ладин Апшев 
и президент Футбольного союза КБР 
Таймураз Тарканов, не выявившие побе-
дителя в 1/8 финале, жаждали реванша 

и оперативно представили в редакцию 
свои варианты прогноза. Сложнее ока-
залось с третьим участником. Главный 
тренер терского «Тэрча» Олег Макоев 
находился под впечатлением двойной 
неудачи сезона, хотя выход в финал ре-
спубликанского Кубка и второе место в 

чемпионате трудно 

назвать неудачей. Нам стоило большого 
труда убедить его продолжить участие в 
конкурсе, но всё же удалось.

Отметим, что Ладин Апшев и Олег Ма-
коев предрекают нальчанам в Армавире 
«поражение под ноль», а Таймураз Тар-
канов верит, что спартаковцы «отскочат».

Виктор Дербитов
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Дальние поездки, ко-
мандировки, контакты с 
зарубежными партнера-
ми хорошо приурочить к 

четвергу. До пятницы можно начинать 
новые дела, менять работу, делать 
крупные покупки, вплоть до приобрете-
ния жилья или автомобиля. В субботу 
наблюдайте за переменами, вдохнов-
ляйтесь новыми идеями. Возможна 
встреча с влиятельным человеком.   

Телец (21 апреля - 21 мая)

Это одна из лучших 
недель года для запла-
нированных и спонтан-
ных событий в партнер-

ских отношениях. Вы можете открыть 
новый совместный бизнес, заключить 
крупную сделку. Для юридической ре-
гистрации и старта нового дела бла-
гоприятны все дни, кроме пятницы и 
субботы. В личных отношениях время 
переоценки ценностей.   

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Неделя благопри-
ятна для разного рода 
новшеств и усовер-
шенствований. Хоро-
шо приступать к уче-
бе, оплачивать курсы, 

тренинги, приобретать литературу, 
получать консультации. Время, когда 
можно круто изменить личную жизнь. 
Не упустите шанс, которого ждали це-
лый год. Самопрезентация пойдет на 
пользу вашим планам.    

Рак (22 июня - 23 июля)

В центре внимания 
работа и здоровье. Сде-
лайте к пятнице самое 
важное, а субботу по-

святите мероприятиям, которые по-
могут улучшить тонус и настроение. 
Благоприятны перемены в карьере, 
получение нового назначения, коман-
дировки и учеба. Учтите, что на ваше 
место есть еще претенденты, и не ис-
ключено, что в личной жизни тоже.           

Лев (24 июля - 23 августа)

Благоприятный пери-
од для важных событий 
в семье, свадьбы, пе-
реезда, зачатия ребен-

ка, аренды и покупки жилья. Не ищи-
те счастья далеко. Присмотритесь к 
тому, кто все время находится рядом. 
Если перед вами стоит большая зада-
ча, дайте ей ход с четверга. В пятницу 
и субботу используйте только то, что 
само идет в руки, но не рискуйте. Не 
отказывайте себе в радости.          

Дева (24 августа - 23 сентября)

Особенно преуспеют 
Девы, чья деятельность 
связана с рекламой, 
юриспруденцией, обу-
чением, туристическим 

или издательским бизнесом. Плани-
руйте поездки и оформление важных 
бумаг. В пятницу воздержитесь от экс-
периментов с техникой, даже если 
считаете себя специалистом. Воскре-
сенье – день сюрпризов и подарков.    

Весы (24 сентября - 23 октября)

Появление харизма-
тичных, интересных 
людей в окружении 
расшевелит ваши ам-
биции. Делегируйте текущие дела 
коллегам, а на себя возьмите пере-
говоры и заключение новых сделок. 
Начинания будут успешными. Кто-то 
сделает за вас трудную часть рабо-
ты, руководствуясь особым располо-
жением к вашей персоне.       

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Ваши наполеонов-
ские планы получат 
поддержку звезд. Ис-
пользуйте максималь-
но возможности. Можно подписать 
контракт, стартовать новый проект, 
оформить брак. Под всеми догово-
ренностями важно получить подписи 
и печати. С четверга по субботу не 
затевайте в семье игру «кто здесь 
главный».                             

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Следите за вспышка-
ми интуиции, которая 
может показать вам ва-
рианты будущего. То, 
что затевается, может 
оказаться главным делом на следую-
щий год. Если с четверга вы получите 
выгодное предложение, то принимать 
решение нужно сразу. Второго шанса 
судьба может не дать. Чувствитель-
ность к запросам организма имеет не 
меньшее значение.                    

Козерог (22 декабря - 20 января)

Идеальная неделя, 
чтобы стать членом но-
вого коллектива, будь 
то смена работы, курсы 
или спортивный клуб. 
На вас могут возложить сложную мис-
сию в переговорах или выступление 
на конференции. Не отказывайтесь, 
ибо новые знакомства и симпатии мо-
гут легко возникнуть там, где вы буде-
те блистать своими талантами.                 

Водолей (21 января - 19 февраля)

Время раздумий, чем 
бы таким новым и по-
лезным заняться, оста-
лось позади. Достаньте 
из копилки одну из сво-
их идей и займитесь ею вплотную. В 
пятницу вы можете отлично проявить-
ся в критической ситуации, но пропу-
стите чье-то коварство или хитрость. 
Интуиция вернется к вам в воскресе-
нье. Это время новых и весьма пер-
спективных знакомств.                

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Энергия, бьющая 
через край, требует 
достойных целей. Не 
предпринимайте важ-
ных шагов и не давайте 
ответов. Будет везти в 
тайных делах и симпатиях. В четверг 
можно делать долгосрочные вклады, 
вести переговоры на перспективу, за-
ключать сделки, путешествовать. Пят-
ница и суббота грозят потерями.    

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Кострома. 7. Басурман. 10. Впечатление. 
11. Мамбо. 13. «Шкода». 15. Спартак. 16. Чепрак. 18. Анорак. 20. 
Гоцци. 22. Испанец. 23. Поленов. 26. Акула. 28. Горбач. 30. Кетгут. 
31. Елабуга. 32. Цвейг. 34. Мятеж. 35. Иллюстрация. 36. Скамейка. 
37. Двуличие.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Боккаччо». 2. Право. 3. Кулеш. 4. Парадокс. 
6. Мценск. 8. Арника. 9. Старица. 12. Баптистерий. 14. Кардиология. 
17. Афганка. 19. Наречие. 20. Гиена. 21. Икона. 24. Суббота. 25. Ого-
ворка. 27. Иттербий. 29. Чеглок. 30. Карцев. 33. Гилея. 34. Мямля.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Воплощение весны и плодородия в славян-
ской мифологии. 7. Иноверец. 10. Эффект. 11. Латиноамериканский 
танец. 13. Марка чешских автомобилей. 15. Вождь восстания рабов 
в Древнем Риме. 16. Наиболее плотная часть шкуры, идущая на 
технические надобности, подошвы. 18. Одежда у народов Севера. 
20. Итальянский драматург, автор театральных сказок «Турандот», 
«Женщина-змея». 22. Национальность художника-сюрреалиста 
Сальвадора Дали. 23. Русский художник-передвижник («Бабушкин 
сад», «Заросший пруд», «Христос и грешница»). 26. Хищная мор-
ская рыба. 28. Длиннорукий кит. 30. Хирургическая нить. 31. Город 
в Татарстане. 32. «Самая высокая, самая чистая идея становится 
низкой и ничтожной, как только она дает мелкой личности власть 
совершать ее именем бесчеловечное» (австрийский писатель). 34. 
Восстание. 35. Объяснение с помощью наглядных примеров. 36. 
Лавка. 37. Лицемерие, неискренность.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Оперетта Франца фон Зуппе. 2. Законодатель-
ство. 3. Густая крупяная похлебка. 4. Неожиданное, непривычное, 
расходящееся с традицией утверждение, рассуждение или вывод. 
6. Город в Орловской области. 8. Трава семейства сложноцветных. 
9. Старое русло реки. 12. Помещение для крещения. 14. Раздел ме-
дицины. 17. Представительница основного населения азиатского 
государства. 19. Часть речи. 20. Хищное млекопитающее, питаю-
щееся падалью. 21. Образ. 24. День недели. 25. Ошибка в словах, 
нечаянно сказанное слово. 27. Химический элемент, лантаноид. 
29. Птица семейства соколиных. 30. Исполнитель роли Швондера 
в телефильме «Собачье сердце». 33. Вечнозеленые леса влажных 
тропиков. 34. Размазня.
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Агроферма реализу-
ет КУР-НЕСУШЕК повы-
шенной яйценоскости. 
Бесплатная доставка. 
Тел. 89281134178

Продаются КУРЫ-
НЕСУШКИ отличной 
яйценоскости. Бес-
платная доставка. 
Тел. 8-928-241-53-50.

“Агроферма “Зла-
тоноска” реализует 
кур-несушек. Бес-
платная доставка. 
Тел. 8-928-772-44-96

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Маргушевой Аленой Юрьевной, квалификационный ат-
тестат № 07-16-263; адрес: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова 55, ООО «Реги-
оН-07», mmhzem07@mail.ru, в отношении земельных участков с кадастровыми но-
мерами №07:09:0104024:34 и 07:09:0101010:333, расположенными по адресу: КБР, 
г.Нальчик, с/т «Горное» уч .№ 48 и уч.№49, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельных участков.

 Заказчиком кадастровых работ является Буздова Лера Джумовна.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова 55, 28 ноября 2017 г. в 10 
часов.

 С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова 55. ООО «РегиоН-07»

 Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 27 октября 2017 г. 
по 28 ноября 2017 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова 55. ООО «РегиоН-07»

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Мошенники добрались и до 
интернет-сайтов Росреестра

Геодезические пункты 
охраняются государством

êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà èíôîðìèðóåò

Российским законодательством 
установлено, что все геодезические 
пункты относятся к федеральной 
собственности и находятся под охра-
ной государства.

Филиал Федеральной кадастровой 
палаты по КБР сообщает, что со-
гласно приказу Минэкономразвития 
России от 29.03.2017 г. №135 «Об 
установлении порядка уведомления 
правообладателями объектов недви-
жимости, на которых находятся пун-
кты государственной геодезической 
сети», вступившего в силу 29 августа 
2017 года,  правообладатели объек-
тов недвижимости и лица, выполня-
ющие геодезические и картографи-
ческие работы, обязаны уведомлять 
в течение 15 календарных дней 
уполномоченный орган о поврежде-
ниях пунктов государственной геоде-
зической, нивелирной или гравиме-
трической сети.

В уведомлении необходимо ука-
зать адрес или кадастровый номер 
объекта недвижимости, на котором 
находится или находился геодези-
ческий пункт, а так же причину унич-
тожения или повреждения (если она 
известна).

Также при обращении необходимо 
указать контактные данные для осу-
ществления обратной связи. 

В случае обращения кадастрового 
инженера дополнительно необходи-
мо сообщить наименование пункта, 
тип центра и номер его марки, место-
положение. 

Помимо контактных данных, када-
стровый инженер сообщает наиме-
нование и адрес юридического лица 
или данные индивидуального пред-
принимателя, номер квалификаци-
онного аттестата и (или) страховой  

номер индивидуального лицевого 
счёта кадастрового инженера, а так-
же наименование саморегулируемой 
организации. 

Направить уведомление можно 
в виде бумажного документа, элек-
тронного документа или при помо-
щи интернет-сервисов, доступных 
на сайте Росреестра. Обращаем 
внимание, что электронные образы 
бумажных документов подписыва-
ются усиленной квалифицированной 
электронной подписью правооблада-
теля и направляются по адресу упол-
номоченного органа. Уполномочен-
ным органом в Кабардино-Балкарии 
является Управление Федеральной 
службы государственной регистра-
ции кадастра и картографии по КБР.

Кодексом РФ об административ-
ных правонарушениях предусмотре-
на административная ответствен-
ность за уничтожение, повреждение 
или снос пунктов геодезической сети. 
Для граждан это влечёт наложение 
административного штрафа в раз-
мере от 5 до 10 МРОТ (минимальных 
размеров оплаты труда), для долж-
ностных лиц – от десяти до пятиде-
сяти МРОТ, для юридических лиц 
размер штрафа составит от 50 до 
200 МРОТ.

За неуведомление уполномочен-
ного органа правообладателем либо 
пользователем земельного участка в 
случае причинения вреда или сноса 
пунктов и в случае отказа в предо-
ставлении проезда к пунктам для 
проведения наблюдений или иных 
работ выносится предупреждение 
или налагается административный 
штраф в размере от 1 000 до 5 000 
рублей.

Филиал ФКП Росреестра по КБР
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Чем поможет интернет-сервис 
«Жизненные ситуации»?

На сайте Росреестра (https://rosreestr.
ru) работает сервис «Жизненные ситу-
ации», который помогает посетителям 
правильно собрать пакет документов при 
совершении сделок с недвижимостью. 

Этим электронным помощником может 
воспользоваться каждый, кто планирует 
приобрести квартиру, гараж, земельный 
участок, оформляет наследство или со-
бирается участвовать в долевом строи-
тельстве. С его помощью заявитель мо-
жет самостоятельно определить перечень 
необходимых ему документов. Для этого 
надо выбрать тип объекта, с которым пла-
нируется сделка, тип операции (купля-про-
дажа, дарение, наследование) и ответить 

на несколько вопросов. В итоге сформи-
руется полный перечень необходимых до-
кументов. Кроме того, заявитель получит 
информацию о сроке предоставления ус-
луги и размер государственной пошлины, 
который надлежит уплатить.

Таким образом, до обращения в органы 
Росреестра можно самостоятельно уз-
нать, какие документы нужно собрать, и 
оценить полноту имеющегося комплекта 
документов. 

Более подробную информацию можно 
получить, позвонив на единый справочный 
телефон Росреестра: 8(800)100-34-34.

Звонок из регионов России бесплатный.
Управление Росреестра по КБР

Управление Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и 
картографии по КБР сообщает, что в ин-
тернете появились сайты, использующие 
официальную символику Росреестра и 
предлагающие услуги по предоставле-
нию сведений из Единого государствен-
ного реестра недвижимости. Эти мошен-
нические сайты-«двойники» предлагают 
свои «услуги» по предоставлению ин-
формации об объектах недвижимости, 
сведений из Единого государственного 
реестра недвижимости, заявляя о своих 
полномочиях действовать от лица Росре-
естра. 

В сети успешно действуют уже несколь-
ко сайтов, которые вводят в заблуждение 
потенциальных потребителей услуг Рос-
реестра. Изменив или добавив лишнюю 
букву в адрес сайта и сохранив логотип 
ведомства, а также дизайн официального 
сайта, мошенники предлагают платные 
услуги, которые в действительности пре-

доставляются на бесплатной основе или 
за небольшую плату.

Убедиться в подлинности сайта можно 
по наличию сервисов Росреестра, таких, 
как «Личный кабинет правообладателя», 
«Справочная информация по объектам 
недвижимости «онлайн», «Публичная ка-
дастровая карта». Эти сервисы сведения 
из Единого государственного реестра не-
движимости предоставляют бесплатно.

Надо твёрдо помнить, что официаль-
ным источником получения государствен-
ных услуг Росреестра в электронном 
виде является сайт Росреестра (https://
rosreestr.ru), у которого нет никаких пред-
ставителей и посредников. Интернет-ре-
сурсы с другими названиями никакого от-
ношения к ведомству не имеют. 

Следует быть внимательным. Управле-
ние Росреестра по КБР не несет ответ-
ственность за информацию, содержащу-
юся на сайтах-двойниках.

Управление Росреестра по КБР


