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Арсен Алакаев назначен Главой 
Местной администрации Нальчика 
на очередной срок
1 ноября под председательством руководителя 
представительного органа столицы КБР Игоря Муравьева 
состоялась 15-я сессия Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик. По итогам прошедшего 
конкурса сессия назначила Арсена Алакаева Главой 
Местной администрации столицы республики на 
очередной срок, утвердила Генеральный план развития 
городского округа Нальчик на период до 2040 года и 
«Правила землепользования и застройки городского 
округа Нальчик». 

Проект Генплана был размещен в СМИ, обсуждался на сес-
сии, депутатских комиссиях и на общественных слушаниях. 

В проекте Генерального плана с учётом пожеланий жителей 
микрорайона «Вольный Аул» функциональное назначение двух 
участков – 39 и 160 гектаров – изменено под дачное строитель-
ство, что дает возможность предоставить участки в соответ-
ствии с ранее утвержденной «дорожной картой». 

Проект детальной планировки и сроки поэтапного освоения 
этих участков планируется представить на предстоящей 8 ноя-
бря встрече с жителями микрорайона «Вольный Аул».

Пресс-служба Местной администрации г.о. Нальчик
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Праздник поэзии, света и добра Гимн любви и жизни

Вышел в свет новый 
сборник стихов 
Кайсына Кулиева

«Я ваше сердце заслоню от боли»

В эти дни в столице Кабардино-Балкарии отмечают 
столетие со дня рождения Кайсына Кулиева. Вчера, 
в день его рождения, на обновленную площадь 
перед Дворцом профсоюзов к памятнику народному 
поэту КБАССР несли цветы десятки поклонников 
его творчества. Среди них – Глава КБР Юрий 
Коков, председатель Правительства Алий Мусуков, 
председатель Парламента КБР Татьяна Егорова, 
представители различных ведомств и министерств, 
общественных организаций, делегации из разных 
регионов нашей страны и ближнего зарубежья. 

«Для нас очень важно находиться сегодня 
здесь, – сказал, отвечая на вопрос корреспонден-
та газеты «Нальчик», председатель Союза писа-
телей Республики Башкортостан Заки Алибаев. 
– Кайсын Шуваевич – поэт, который объединяет 
народы. При жизни он дружил с нашими поэтами, 
писателями. О нём помнят, его любят в самых раз-
ных уголках земли. К 100-летию со дня рождения 
поэта мы издали книгу его стихов на башкирском 
языке. Это – поэзия, которая не знает границ, ко-
торая на всех языках актуальна. И в целом, очень 
важен опыт проведения таких мероприятий. Всё 
очень организованно проходит. Особо приятно 
отметить, что преобразилась площадь, где стоит 
памятник Кулиеву. Просто красота!». 

«Юбилей Кайсына Кулиева – это праздник 
поэзии, света, добра, человечности. И это 
радует, и от этого, конечно, испытываешь 
большое чувство гордости», – говорит уча-
ствовавший в церемонии возложения цветов 
председатель Союза писателей КБР Муталип 
Беппаев. 

Юбилейные мероприятия далее продолжились 
в Национальной библиотеке КБР им. Т.К. Маль-
бахова. Здесь состоялся «круглый стол», посвя-
щенный жизни и творчеству Кайсына Кулиева, а 
в Музыкальном театре – торжественный вечер. 
Сегодня торжества проходят в Чегемском райо-
не, на родине поэта. 

Марьяна Кочесокова

Так назывался литературно-музыкальный 
вечер в средней школе №15 селения 
Белая Речка, посвящённый 100-летию 
со дня рождения Кайсына Кулиева. Он 
был организован городским Центром 
эстетического воспитания им. Ж. Казаноко.

Праздничное мероприятие открыла замести-
тель руководителя Департамента образования 
г.о. Нальчик Валентина Сабанчиева, отметившая 
особую значимость Кайсына Шуваевича в лите-
ратуре: «Имя Кулиева навечно останется в ряду 
тех замечательных имён, которые прославили 
национальную культуру и сделали её достояни-
ем всего человечества».  

«Он подарил песню балкарскому народу. У кого 
есть песня – есть дорога!». Так обозначил твор-
чество юбиляра заслуженный артист КБР, 
заместитель начальника Управление куль-
туры Местной администрации г.о. Нальчик 
Башир Жашуев, который исполнил песню 
на стихи Кулиева «Пожелание». 

На вечере также присутствовали собратья 
по перу Кайсына Кулиева, те, кого он назы-
вал «птенцами гнезда» – главный редактор 
детского журнала «Нюр» Сакинат Мусукаева 
и народные поэты КБР и КЧР Ахмат Созаев 
и Салих Гуртуев, который, к слову, проде-
монстрировал присутствующим своего рода 
раритет – пригласительный билет на вечер, 
посвященный 60-летию Кайсына Кулиева, 
состоявшийся в Москве в концертном зале 
консерватории им. П. И. Чайковского 20 де-
кабря 1977 года. В тот день юбиляра чество-
вали коллеги: Евгений Евтушенко, Сергей 

Михалков, Бэлла Ахмадулина, Адам Шогенцуков, 
Алим Кешоков и многие другие. 

На вечере, посвященном 100-летию со дня 
рождения поэта, прозвучали самые известные 
стихи и песни на стихи Кайсына Кулиева. Среди 
них – композиция в исполнении Аллы Пугачевой 
«Женщина, которая поёт». Текст песни, переве-
денный с балкарского языка на русский Наумом 
Гребневым, изначально назывался «Женщине, 
которую люблю» и посвящался супруге поэта. 
Пугачёва убрала два четверостишия, изменила 
обращение с третьего лица на первое и изме-
нила последнюю строку в куплетах. Так родился 
один из известных хитов отечественной эстрады, 
а впоследствии и одноименный фильм, в кото-
ром в главной роли снялась сама певица. 

Таира Мамедова

30 октября в Доме культуры 
селения Кенже к 100-летию 
со дня рождения народного 
поэта КБАССР Кайсына 
Кулиева состоялся 
памятный вечер «На 
мир смотрите добрыми 
глазами». 

На вечере артисты Русско-
го драматического театра им.              
М. Горького представили отры-
вок из спектакля «Раненый ка-
мень» по одноименной пьесе 
Салиха Гуртуева в постановке 
Султана Теуважева. Пе-
ред зрителями предстали 
образы молодого Кули-
ева, его матери, брата и 
возлюбленной. 

Салих Гуртуев, присут-
ствовавший на вечере, 
поделился воспоминани-
ями о поэте, о котором, 
помимо названной пьесы, 
написал книгу «Кайсын, 
каким его знал я»: «При 
всём своём величии Кай-
сын Кулиев отличался 
особой скромностью, он 
со всеми общался нарав-
не. К нему, поэту, прихо-
дили люди с самыми раз-
ными проблемами – студент 
с просьбой приобрести ему 
гитару или пожилая балкарка 
с просьбой найти для неё не-
много угля. Его характеризова-
ли его же слова: «Я ничем не 
лучше других!». 

Он не считал себя лучше 
других, когда отправился за-
щищать Родину, ничем не луч-
ше других представителей сво-
его народа, депортированного 
в Казахстан и Киргизию. 

Когда отмечали 60-летие 
Кайсына Шуваевича в Москве, 
поэт Константин Симонов ска-

зал слова, которые особо за-
помнились мне: «Кайсын, ты 
выдержал испытание тяжкой 
трагедией, сумев сохранить в 
себе все лучшие человеческие 
качества. Кайсын, сейчас ты 
проходишь испытание славой, 
самой заманчивой и опасной, 
неимоверно тяжёлой для со-
хранения своей человеческой 
сути. Ты с завидным достоин-
ством выдерживаешь и это ис-
пытание». 

Кулиев всегда оставался че-
ловеком. Кулиев – поэт, воспе-

вавший все лучшее в человеке 
и для человека. Потому его 
помнят, потому его любят».

На вечере были награждены 
учащиеся кенженской школы 
№20 – победители и призёры 
различных конкурсов, которые 
проводились в городском окру-
ге, в течение всего года и были 
посвящены 100-летию со дня 
рождения поэта. 

Школьники декламировали 
стихи Кулиева на русском, ка-
бардинском и балкарском язы-
ках. 

Наш корр.

В канун столетия со 
дня рождения поэта в 
издательстве Марии и 
Виктора Котляровых вышла 
в свет книга – «Избранное. 
Кайсын Кулиев».

Этот сборник стихов – своего 
рода ода любви к жизни, при-
роде, матери и жене Элизат, 
которая выступила в качестве 
составителя подарочного 
издания. Оригинальное 
оформление книги 
не оставит рав-
нодушными 
поклонни-
ков творче-
ства поэта: 
мел ованная 
плотная бумага 
нежно-коралло-
вого цвета, красный 
кожаный переплет с 
золотым тиснением, кар-

тонный футляр, одну сторону 
которого украшает портрет по-
эта, другую – родовая сакля в 
Верхнем Чегеме.

Книга вышла тиражом 2000 
экземпляров благодаря спон-
сорской помощи известного 
мецената, бизнесмена – уро-
женца Кабардино-Балкарии 
Эльдара Османова.

Мира Амирова
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Важная веха в истории России, 
отмечаемая как праздник
Ни один праздник в постсоветской России не 
приживается так тяжело, как День народного 
единства. При этом мало кто из числа его 
«отрицателей» не признает важность событий 
начала ноября 1612 года, когда польские 
интервенты, захватившие российский 
престол, были изгнаны из святая святых 
нашего Отечества – московского Кремля. 
Именно это важнейшее событие в истории 
Российского государства, ставшее кульминацией 
в преодолении тяжелых последствий 
междоусобицы периода «смутного времени», 
казалось бы, не должно вызывать каких-либо 
серьёзных возражений у большинства наших 
сограждан против учреждения нового праздника 
– Дня народного единства. 

Но дело в том, что большинство россиян – родом 
из Советского Союза, и этому большинству психо-
логически тяжело смириться с тем, что годовщина 
Октябрьской революции 1917 года, изменившей ход 
мировой истории, больше не отмечается как празд-
ник. Вполне возможно, что со временем, Великий Ок-

тябрь, как праздник, ещё вернёт 
своё место в нашем календаре. 
А пока всё увереннее с каждым 

годом набирает свой «рей-
тинг» новый общефеде-

ральный праздник рос-
сиян – День народного 
единства.

Он был учреждён 
Федеральным законом 

от 29 декабря 2004 года 
№200-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 1 

Федерального закона “О днях воинской славы (по-
бедных днях) России”» и впервые отмечался 4 ноя-
бря 2005 года.

Новый праздник, как день воинской славы России, 
был учреждён в память о событиях 1612 года, ког-
да народное ополчение под предводительством ни-
жегородского купца Кузьмы Минина и новгородского 
князя Дмитрия Пожарского освободило столицу от 
польских интервентов. Это событие ознаменовало 
окончание «смутного времени» – период со смерти 
в 1584 году царя Ивана IV (Грозного) и до 1613 года, 
когда на русском престоле воцарился первый из ди-
настии Романовых. 

Это была эпоха глубокого кризиса Московского го-
сударства (сродни «лихим 90-ым» XX века), вызван-
ного пресечением царской династии Рюриковичей. 
Кризис власти, начавшись как династический, пре-
вратился в национально-государственный. Единое 
русское государство распалось, появились многочис-
ленные самозванцы. Повсеместные грабежи, раз-
бой, воровство и мздоимство поразили страну.

Многим современникам «смутного времени» каза-
лось, что произошло окончательное разорение «пре-
светлого Московского царства». Власть в Москве 
узурпировала «семибоярщина» (невольная ассоциа-
ция с «семибанкирщиной» середины 1990-х) во главе 
с князем Федором Мстиславским, пустившая в Кремль 
польские войска с намерением посадить на русский 
престол католического королевича Владислава.

В это тяжелое для России время патриарх Гермоген 
призвал русский народ встать на защиту православия 
и изгнать польских захватчиков из Москвы. «Пора по-
ложить душу свою за Дом Пресвятой Богородицы!» – 
писал патриарх. Его призыв был подхвачен русскими 
людьми. Началось широкое патриотическое движе-
ние за освобождение столицы от поляков. 

Первое народное (земское) опол-
чение возглавил рязанский                 
воевода Прокопий Ляпунов. Но 
из-за распрей между дворянами 
и казаками, которые по ложно-
му обвинению убили воеводу, 

ополчение распалось. 
Преждевременно начав-

шееся 19 марта 1611 
года в Москве анти-
польское восстание 

потерпело пораже-
ние.

В сентябре 
того же года 

«торговый че-
ловек», ни-
жегородский 

земский староста Кузьма Минин обратился к горо-
жанам с призывом создать народное ополчение. На 
городском сходе он произнёс свою знаменитую речь: 
«Православные люди, похотим помочь Московскому 
государству, не пожалеем животов наших, да не ток-
мо животов – дворы свои продадим, жён, детей за-
ложим и будем бить челом, чтобы кто-нибудь стал у 
нас начальником. И какая хвала будет всем нам от 
Русской земли, что от такого малого города, как наш, 
произойдет такое великое дело».

По призыву Минина горожане добровольно давали 
на создание земского ополчения третью часть своих 
доходов («третью деньгу»). Но добровольных взно-
сов было недостаточно. Поэтому был объявлен при-
нудительный сбор «пятой деньги»: каждый должен 
был внести в казну ополчения 20 процентов всех сво-
их доходов на жалованье служилым людям.

По предложению Минина на пост главного воево-
ды был приглашен 30-летний новгородский князь 
Дмитрий Пожарский, который не сразу принял пред-
ложение. Он согласился быть воеводой при условии, 
что горожане сами выберут ему помощника, который 
начальствовал бы над казной ополчения. Таким «вы-
борным человеком всею землею» стал Минин. Имен-
но поэтому во главе второго земского ополчения ста-
ли два человека, избранные народом и облеченные 
его полным доверием.

Под знамена Пожарского и Минина собралось 
огромное по тому времени войско – более 10 тысяч 
служилых поместных людей, до трёх тысяч казаков, 
более одной тысячи стрельцов и множество «даточ-
ных людей» из крестьян.

Во всенародном ополчении, в освобождении Рус-
ской земли от иноземных захватчиков участвовали 
представители всех сословий и всех народов, вхо-
дивших в состав русской державы.

С чудотворной иконой Казанской Божией Матери 
нижегородское земское ополчение сумело 4 ноября 
1612 года взять штурмом Китай-город (исторический 
район Москвы внутри Китай-городской крепостной 
стены, пристроенной в 1538 году к угловым башням 
Кремля – Беклемишевской и Арсенальной) и изгнать 
поляков из Москвы.

Эта победа послужила мощным импульсом для 
возрождения Российского государства, а икона стала 
предметом особого почитания.

В конце февраля 1613 года Земский собор, куда 
входили представители всех сословий России, - дво-
рянство, боярство, духовенство, казачество, стрель-
цы, черносошные крестьяне и делегаты от многих 
городов, избрал новым царем Михаила Романова 
(сына митрополита Филарета), первого русского царя 
из династии Романовых. Земский собор 1613 года 
стал окончательной победой над «смутным време-
нем», торжеством национального единства.

*    *    *
Уверенность, что благодаря именно иконе Казанской 

Божией Матери была одержана победа, была столь 
глубока, что князь Пожарский на собственные деньги 
на краю Красной площади Москвы выстроил Казанский 
собор. С тех пор Казанскую икону начали почитать как 
покровительницу дома Романовых, а по указу царя 
Алексея Михайловича, правящего в 1645-1676 годах, 
было установлено обязательное празднование 4 ноя-
бря как дня благодарности Пресвятой Богородице за её 
помощь в освобождении России от поляков.

В церковный календарь этот день вошёл как Празд-
нование Казанской иконы Божией Матери в память 
избавления Москвы и России от поляков в 1612 году. 

Получается, что День народного единства вовсе не 
новый праздник, а общенародные празднества с поч-
ти 350-летней историей.

Султан Умаров
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Большой этнографический 
диктант пройдет на пяти 
площадках города

В лидеры со школьной скамьи

Юнармейцев стало больше

Ветераны и молодёжь 
сдают нормативы ГТО

3 ноября, накануне Дня народно-
го единства, в каждом из 85 регио-
нов России, в странах СНГ: Азер-
байджане, Армении, Белоруссии, 
Казахстане, Кыргызстане, Молдо-
ве, Таджикистане, Туркменистане, 
Узбекистане, а также Абхазии и 
Южной Осетии пройдет «Большой 
этнографический диктант». 

«В этом году мероприятие полу-
чило статус международного. Если 
в 2016 году Большой этнографиче-
ский диктант писали только в Тур-
ции и Швейцарии, то в этом году 
вместе с нашими партнерами – Рос-
сотрудничеством – мы предостави-
ли возможность поучаствовать в 
акции всем нашим соотечествен-
никам в странах ближнего зарубе-
жья, а также тем, кто интересуется 
историей, культурой, традициями и 
обычаями народов, проживающих 
в России», – отметил руководитель 
Федерального агентства по делам 
национальностей Игорь Баринов.

Стать участником Диктанта мо-
гут все желающие. Достаточно об-
ратиться на любую региональную 
площадку его написания, независи-
мо от места жительства, либо в за-
рубежное представительство Рос-
сотрудничества. Их адреса можно 
будет найти на сайте www.miretno.ru 
и на сайте ФАДН России http://fadn.
gov.ru, а также в группах «Большой 
этнографический диктант» в соци-
альных сетях. Итоги акции подве-
дут ко Дню Конституции Российской 

Федерации – 12 декабря.
3 ноября в России и за рубежом 

Диктант будут писать на 1500 пло-
щадках. Больше всего площадок 
откроется в Удмуртии и в Красно-
ярском крае – 210 и 137, соответ-
ственно.

Организаторами «Большого этно-
графического диктанта» выступают 
Федеральное агентство по делам 
национальностей и Министерство 
национальной политики Удмуртской 
Республики при поддержке Россо-
трудничества. Научный партнер 
акции – кафедра управления в сфе-
ре межэтнических и межконфесси-
ональных отношений факультета 
государственного управления МГУ 
им. М.В. Ломоносова.

В Нальчике «Большой этнографи-
ческий диктант» пройдет завтра, 3 
ноября, на 5 площадках, располо-
женных по следующим адресам: 

1) ул. Чернышевского, 173, КБГУ 
им. Х. М. Бербекова;

2) пр. Ленина, 1в, КБГАУ им. В.М. 
Кокова;

3) пр. Ленина, 1, Северо-Кавказ-
ский государственный институт ис-
кусств;

4) ул. Ногмова, 62, Государствен-
ная национальная библиотека КБР 
им. Т.К. Мальбахова;

5) ул. Шогенцукова, 7, МКОУ «Ли-
цей № 2».

Принять участие в Диктанте могут 
все желающие. Начало регистра-
ции в 9.00 часов.
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28 октября Управление по 
физической культуре, спорту 
и делам молодежи Местной 
администрации г.о. Нальчик и 
Центр тестирования на стадионе 
«Спартак» провели приём 
нормативов комплекса ГТО 
(Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»).

К сдаче нормативов 
были допущены все 
желающие горожане от 
18 до 70 лет и старше, 
кто предварительно 
зарегистрировался на 
официальном сайте 
ГТО ВСФК (gto.ru) и 
получил личный (иден-
тификационный) ID-
номер, имел при себе 
паспорт и медицин-
скую справку о состоя-
нии здоровья.

Перед началом 
сдачи нормативов к 
физкультурникам со 
словами напутствия 

обратились ветераны спорта и ор-
ганизаторы мероприятия.

Участники мероприятия, в особен-
ности, представители старшего поко-
ления, показали, что у них есть ещё 
порох в пороховницах, демонстрируя 
класс в стрельбе из электронной вин-
товки, беге на различные дистанции, 
поднятии гири, упражнениях на гиб-
кость и метании гранаты.

Хазиз Хавпачев
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26 сентября в средней 
школе №25 Нальчика 
состоялся городской слёт 
РДШ (Российского движения 
школьников). В ряды 
общероссийской детско-
юношеской организации в этот 
день вступили 260 учащихся 
из пяти общеобразовательных 
учреждений нашей столицы.

Словами напутствия ребят под-
держали координатор движения 
РДШ в КБР Залина Кулимова, члены 
совета регионального отделения РДШ по-
корительница Эвереста, альпинистка Ка-
рина Мезова и телеведущий Азнор Аттаев. 

«Сегодня мы являемся свидетелями того, 
что история повторяется. Повторяются луч-
шие его моменты, в частности, – пионерия 

в виде Российского движения 
школьников, которое сплачи-
вает множество ребят по всей 
стране. Действуйте, реализуй-
те свои идеи, творите, вовле-
кайте в свои ряды ещё больше 
интересных друзей!», – сказал 
Аттаев. 

В торжественной обстанов-
ке ребята получили нагрудные 
значки с символикой движения. 
Мероприятие, организованное 
Департаментом образования 
Местной администрации г.о. 
Нальчик, завершилось флеш-
мобом на пешеходной зоне ули-
цы Кабардинской. Здесь «эрдээ-
шевцы» в небо запустили шары 
цвета российского триколора. 

27 октября в 
Ореховой роще у 
стелы «Нальчик 
– город воинской 
славы» прошла 
церемония 
посвящения 
в юнармейцы 
школьников 
городского округа. 
Организатором 
выступил 
городской 
Департамент 
образования. 

На церемонии по-
священия от имени всех школьников клятву 
произнёс учащийся СШ №9 Нальчика Канте-
мир Тенов, многократный победитель и при-

зёр всероссийских, республи-
канских конкурсов школьников 
и спортивных соревнований. 

Быть верным своему Оте-
честву, защитником слабых, 
следовать традициям добле-
сти, отваги и товарищеской 
взаимовыручки поклялись в 
этот день 240 школьников. Их 
напутствовали и.о. руководи-
теля Департамента образова-
ния Местной администрации 
г.о. Нальчик Эдуард Бароков, 
начальник отдела по под-
готовке граждан к военной 
службе Военного комисса-
риата КБР Хадис Мирзоев и 

председатель нальчикского городского со-
вета ветеранов войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов Муста-

фа Абдулаев.
Всероссийское военно-па-

триотическое общественное 
движение «Юнармия» было 
создано в 2016 году по ини-
циативе Министерства оборо-
ны России. Это движение, как 
считают инициаторы его соз-
дания, должно стать для юных 
россиян школой будущего, где 
воспитывается настоящий ха-
рактер, смелость, целеустрем-
ленность и воля к победе. 

В ряды «Юнармии» наль-
чикские школьники стали 
вступать в этом году. 1 сен-
тября юнармейцами стали 
первые 80 юных горожан . 
Сейчас их – 320. 

Наш корр.



  

 

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Художественный фильм «БЕГ» 

(12+)
10.15 Художественный фильм «ПОЛОСА-

ТЫЙ РЕЙС»
12.10 Художественный фильм «КОРОЛЕ-

ВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
13.40 Кино в цвете. «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-

НОЙ УЛИЦЕ»
15.30 К 85-летию Роберта Рождествен-

ского. «Эхо любви». Концерт в 
Государственном Кремлевском 
Дворце

17.30 «Я могу!». Шоу уникальных способ-
ностей

19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.20 Телесериал «ТРОЦКИЙ» (16+)
23.15 «Подлинная история русской рево-

люции» (16+)
01.20 Художественный фильм «ЧТО 

СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.45 Художественный фильм «ГЕНЕ-

РАЛЬСКАЯ СНОХА» (12+)
09.40 Телесериал «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 

(12+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Телесериал «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 

(12+)
17.50 Художественный фильм «ЛЮБОВЬ 

И ГОЛУБИ» (12+)
20.20 Телесериал «ДЕМОН РЕВОЛЮ-

ЦИИ» (12+) 
22.35 «Великая Русская революция» 

(12+)
00.40 Телесериал «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 

(16+)
02.45 Художественный фильм «ПЕСОЧ-

НЫЙ ДОЖДЬ» (12+)

ТВЦ
05.50 Художественный фильм «МОЯ ЛЮ-

БИМАЯ СВЕКРОВЬ» (12+)
09.40 Художественный фильм «НЕ МОГУ 

СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 «Александр Пушкин. Нет, весь я не 

умру...» (12+)
12.55 Художественный фильм «ОДНАЖ-

ДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
14.45 «90-е. Профессия - киллер» (16+)
15.35 «90-е. Черный юмор» (16+)
16.25 Художественный фильм «ГОРОД»
00.40 Концерт к Дню судебного пристава 

(12+)
01.50 Художественный фильм «ИСТОРИЯ 

ЛЮБВИ И НОЖЕЙ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ноября

ВТОРНИК, 7 ноября

03.50 Телесериал «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
(12+)

НТВ
05.00 Телесериал «ЛЕСНИК» (16+)
06.50 Телесериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Телесериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». «Та-
лант». К 100-летию Жанакаита За-
лиханова  (12+) 

11.20 Телесериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

16.20 Телесериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

17.15 Художественный фильм «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)

19.25 Телесериал «ПЕС» (16+)
23.40 Телесериал «БЕССТЫДНИКИ» (16+)
01.30 Телесериал «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
03.15 Телесериал «ПРОЩАЙ, МАКАРОВ!» 

(16+)

ЗВЕЗДА
03.50 Телесериал «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ» (12+)
08.10 Телесериал «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Телесериал «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Телесериал «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ» (6+)
18.00 Новости дня
18.25 Телесериал «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ» (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Телесериал «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ» (6+)
02.45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
04.20 Художественный фильм «ПОЛЕТ С 

КОСМОНАВТОМ» (6+)
РЕН

05.00 «Собрание сочинений». Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

08.00 «Смех в конце тоннеля». Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

10.00 «Русские булки с Игорем Прокопен-
ко». Документальный спецпроект» 
(16+)

00.00 «Военная тайна» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про ...» (12+)

07.00 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-

рентина» - «Рома» (0+)
09.20 Художественный фильм «ГЕРОЙ» 

(12+)
11.05 Новости.
11.10 Все на Матч!
11.40 «Автоинспекция» (12+)
12.20 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
14.20 «Команда на прокачку с Алексан-

дром Кержаковым» (12+)
15.20 Новости.
15.30 Все на Матч!
16.00 Профессиональный бокс (16+)
17.55 Новости
18.05 «Мираж на паркете» (12+)
18.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-

ки» - ЦСКА
21.05 Новости
21.10 «Локомотив» - ЦСКА. Live». Специ-

альный репортаж (12+)
21.30 Тотальный футбол.
22.30 «Россия футбольная» (12+)
23.00 Все на Матч!
23.50 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-

ны. «Дьор» (Венгрия) - «Ростов-
Дон» (Россия) (0+)

01.35 «Большие амбиции» (16+).
03.10 «Кубок войны и мира» (12+)
03.55 Хоккей. Молодежные сборные. 

Суперсерия Россия - Канада. 1-й 
матч.

5 КАНАЛ
05.00 М/ф «Степа-моряк». «Добрыня Ни-

китич». «Два богатыря» (0+)
05.55 Художественный фильм «ОНИ СРА-

ЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» (12+)
09.00 «Известия»
09.15 Художественный фильм «БИТВА ЗА 

СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)
11.45 Телесериал «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ» (16+)
00.00 Художественный фильм «БЕЛЫЙ 

ТИГР» (16+)
02.05 «Блокада. Тайны НКВД» (16+)
04.05 Живая история. «Ленинградские 

истории. За блокадным кольцом» 
(16+)

РОССИЯ К
06.30 «Любовь и страсть, и всякое дру-

гое...»
07.10 Художественный фильм «ДЕВУШКА 

С ХАРАКТЕРОМ»
08.35 М/ф «КОАПП»
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.10 Художественный фильм «ОСЕННИЙ 

МАРАФОН»

12.45 «Беларусь сегодня» (12+)
12.55 «Умно» (12+)
13.15 «Такие странные» (16+)
13.45 «Такие странные» (16+)
13.55 «Культурно» (12+)
14.15 «Модно» (16+)
14.30- Новости
14.45 «Специальный репортаж» (12+)
14.55 «Умно» (12+)
15.15 «Такие странные» (16+)
15.45 «Такие странные» (16+)
16.15 «Держись, шоубиз!» (16+)
16.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
16.55 «Культурно» (12+)
  ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Репортаж с республиканских тур-

ниров по армейскому рукопаш-
ному бою (12+)

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

17.55 «Бойцы огненного фронта» (16+)
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 К 75-летию со дня рождения Му-

хамеда Кипова. «Глазами худож-
ника». Часть первая. (каб.яз) (12+)

20.25 Жашауну бетлери». («Грани»). 
Общественно-политический теле-
журнал (балк.яз) (12+)

21.00 «ТВ Галерея». Историк и прозаик 
Сафарби Бейтуганов (12+)

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

22.15 «Модно» (16+)
22.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
22.55 «Умно» (12+)
23.15 «Специальный репортаж» (12+)
23.30 «Такие странные» (16+)
23.55 «Хитро» (12+)
0.15 «Держись, шоубиз!» (16+)
0.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
01.15 «Казахстан. Легенды степи» (12+)
01.30 «Беларусь сегодня» (12+)
01.55 «Умно» (12+)
02.15 «Наши иностранцы» (12+)
02.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
02.55 «Хитро» (12+)
03.15 «Наши иностранцы» (12+)
03.45 «Вместе выгодно» (12+)
03.55 «Культурно» (12+)
04.15, 04.45 «Союзники» (12+)
4.55 «Умно» (12+)
05.15 «Специальный репортаж» (12+)
05.45 «Наши иностранцы» (12+)
05.55 «Хитро» (12+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
10.00 Москва. Красная площадь. Торже-

ственный марш, посвященный 
76-й годовщине парада 7 ноября 
1941 года

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 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТРОЦКИЙ» (16+)
23.40 «Подлинная история русской рево-

люции» (16+)
01.40 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» (16+)
03.45 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00 «Чтобы помнили». 115-я Кабарди-
но-Балкарская кавалерийская ди-
визия (каб. яз.) (12+)

09.40 «Забвению не подлежит». Братья 
Настаевы, отдавшие жизнь за Ро-
дину. Часть первая (балк. яз.) (12+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу  (12+)
11.40-11.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

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

13.00 «60 минут» (12+)
14.40-14.55, 17.40-18.00, 20.45-21.00 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 14.55 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.00 «Следы времени». Октябрьская ре-
волюция в России в 1917 году (12+)

18.25 «Новые тенденции». Репортаж с 
семинара по производству хлебо-
булочных и кондитерских изделий 
(12+)

18.30-19.00 Репортаж с празднования 
100-летия со дня рождения Кай-
сына Кулиева (12+) 

19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
01.20 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
03.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

(12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
10.00 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
16.50 «Естественный отбор»
17.35 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Диагноз - 

лох» (16+)
23.05 «Удар властью. Валерия Новодвор-

ская» (16+)
00.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.15 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 

(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 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «Место встречи»
17.00-18.00  ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «РАКУРС-1». Страницы исто-
рии. К 100-летию Октябрьской ре-
волюции (12+)

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

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

20.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.40 «Октябрь Live». Фильм Владимира 

Чернышева (12+)
01.45 «НашПотребНадзор» (16+)
02.50 «Поедем, поедим!» (0+)
03.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

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

КА. ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.45, 13.15, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
17.35 «Москва фронту» (12+)
18.40 «История Российского флота». «Па-

руса против пара» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Константин Симонов 

(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 «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ» (12+)
02.25 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
04.15 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле-

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

ские тайны революции». Докумен-
тальный спецпроект (16+)

17.00, 02.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00, 03.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Художественный фильм  «ТУМАН» 

(16+)
00.30 Художественный фильм «ДЖОНА 

ХЕКС» (16+)
04.50 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.55, 12.30 Новости
07.05, 12.35, 23.00 Все на Матч!
09.00 Тотальный футбол (12+)
10.00 Хоккей. Молодежные сборные. Су-

персерия Россия - Канада. 1-й матч. 
(0+)

13.05 Смешанные единоборства. UFC. (16+)
15.05 «Правила жизни Конора МакГрего-

ра» (16+)
16.10 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕДНИЙ 

РАУНД» (16+)
18.30 Профессиональный бокс. Всемирная 

суперсерия. Нокауты (16+)
20.30 Профессиональный бокс (16+)
21.00 Профессиональный бокс (16+)
23.55 «Не надо больше!» (16+)
01.25 «Судьба Бэнджи» (16+)
03.00 «Кубок войны и мира» (12+)
03.55 Хоккей. Молодежные сборные. Су-

персерия Россия - Канада. 2-й матч

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Сказка о солдате» (0+)
05.30 Живая история. «Фронт за линией 

фронта» (12+)
06.25 «Блокадники» (16+)
07.20 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-

ПЕН» (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 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-

МА» (12+)
03.25 Живая история (12+)
04.15 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 

(12+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35, 20.30 «Правила жизни»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Путешествия натуралиста
08.10 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИМА»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15 «Сила мечты. Октябрьская революция 

сквозь объектив киноаппарата»
12.15 Черные дыры. Белые пятна
13.00 Эпизоды. Наталия Журавлева
13.40 «Берлин. Музейный остров»
14.30 Живая вселенная
15.10, 01.40 VIII фестиваль «Декабрьские 

вечера Святослава Рихтера»
16.00 «Завтра не умрет никогда»
16.30 Пятое измерение
16.55 «2 Верник 2»
17.40 «Эрнест Резерфорд»
17.50 «Рина Зеленая - имя собственное»
19.45 Главная роль
20.05 «1917. Переворот? Революция? Сму-

та?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Неистовые модернисты» (16+)
22.05 «Кто придумал ксерокс?»
22.45 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.55 «Тем временем»
00.35 ХХ век. «Архангельский мужик»
02.35 Pro memoria. «Лютеция Демарэ»
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 «Музыкальный микс» (12+)
07.05 К 75-летию со дня рождения Муха-

меда Кипова. «Глазами художни-
ка». Часть первая (каб.яз)(12+) 

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

08.10 «Жашауну бетлери» («Грани»). 
Общественно-политический теле-
журнал (балк.яз) (12+)

08.45 «ТВ Галерея». Историк и прозаик 
Сафарби Бейтуганов (12+)

09.30, 13.30, 01.30 «Союзники» (12+)
09.55, 13.25, 16.55, 23.55, 02.55, 05.55 

«Хитро» (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 «Наши иностранцы» (12+)
10.45 «Специальный репортаж» (16+)
10.55, 13.55, 15.55, 03.55 «Культур-

но»(12+)
11.15 «Авангард революции» (16+)
12.20 «Наши иностранцы» (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» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Когда приходит праздник». Теле-

фильм (12+)
17.20 «Уэрэдыр фэеплъ мыкIуэдыжщ» 

(«Песня остается с человеком»). 
Артур Тубаев (каб.яз) (12+) 

18.00 «Тайм-аут» (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+)
19.50 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-

викторина (балк.яз) (12+)
20.25 К 75-летию со дня рождения Муха-

меда Кипова. «Глазами художни-
ка». Часть вторая (каб.яз) (12+)

20.55 Шестой Международный фестиваль 
симфонической музыки имени 
Юрия Темирканова. Концерт заслу-
женного артиста РФ Михаила Гужо-
ва. Первая часть (12+)

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

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

11.40 «Приключения медвежьей семьи в 
лесах Скандинавии»

13.10 Цирка Юрия Никулина
14.05 «Пешком...». Переславль-Залесский
14.30 Наблюдатель
15.25 «Сила мечты. Октябрьская револю-

ция сквозь объектив киноаппара-
та»

16.20 «Романтика романса»
17.20 Художественный фильм «12 СТУ-

ЛЬЕВ» 
20.00 Государственный академический 

ансамбль песни и пляски донских 
казаков им. А.Квасова

21.55 Художественный фильм «КОСТЮ-
МЕР»

23.55 «Приключения медвежьей семьи в 
лесах Скандинавии»

01.20 Художественный фильм «ЗАПАС-
НОЙ ИГРОК»

02.45 М/ф «Новая жизнь»

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

формационная программа (16+)
06.35 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-

седники»). Певица Елена Пачева 
(каб.яз) (12+) 

07.05 «Будущее в настоящем». Директор 
Российского этнографического му-
зея Владимир Грусман (12+)

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

08.05 К 100-летию со дня рождения на-
родного поэта КБР Кайсына Кулие-
ва. «Мындандыла жашау да, жыр 
да» («Отсюда и жизнь, и песня») 
(балк.яз) (12+)

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

ва. «Мындандыла жашау да, жыр да» 
(«Отсюда и жизнь, и песня») 
(балк.яз) (12+)

08.35 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-
рец»). Для детей (каб.яз) (6+)

09.00, 10.00, 10.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 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 «Вместе выгодно» (12+)
09.30 «Беларусь сегодня» (12+)
09.55 «Хитро» (12+)
10.15 «5 причин поехать в…» (12+)
10.45 «Вместе выгодно» (12+)
11.00 «Вместе»(16+)
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16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Кремлевские жены» (16+)
00.35 «Дикие деньги. Сергей Полонский» 

(16+)
01.25 «Марлен Дитрих. Возвращение не-

возможно» (12+)
02.15 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2» 

(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 «Место встречи»
16.30 «Место встречи»
17.00-18.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «РАКУРС-2». «Встречаем го-
стей».  Международный кинопо-
каз «Fest- хиты» в Нальчике (12+)  

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

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

20.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.45 «Итоги дня»
00.15 «Революция Live» (12+)
02.10 Квартирный вопрос (0+)
03.15 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА-

НА РЮМИНА» (16+)
18.40 «История Российского флота». «За-

кат империи» (12+)
19.35 «Последний день». Леонид Фила-

тов (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 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
02.50 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
04.45 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» (16+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки. 10 траге-

дий, которые от нас скрывают». 
Документальный спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)
00.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 14.05, 18.05 Но-

вости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.30, 11.05, 14.10, 18.10, 00.40 Все на 

Матч!
09.00 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ» (16+)
11.35 Хоккей. Молодежные сборные. Су-

персерия Россия - Канада (0+)
14.40 «М-1 GLOBAL. Миссия длиною в 

жизнь» (16+)
15.40 Смешанные единоборства (16+)
16.40 Смешанные единоборства. Bellator 

(16+)
18.35 «Россия футбольная» (12+)
19.05 «Десятка!» (16+)
19.25 Все на хоккей!
19.55 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 

Швеция - Чехия
22.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 

Швейцария - Канада
01.10 «Дух марафона-2» (16+)
02.55 «Золотые годы «Никс» (16+)
04.25 «Джуниор» (16+)
05.30 «Поле битвы» (12+)
06.00 «Кубок войны и мира» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 

(12+)
09.25 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИ-

НУ» (12+)
12.00, 13.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
14.25 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 

(12+)
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 «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35, 08.05, 20.30 «Правила жизни»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.45 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25 Мировые сокровища
09.40 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Архангельский мужик»
12.20 «Гений». Телевизионная игра
12.55 «Кто придумал ксерокс?»
13.35 «Неистовые модернисты» (16+)
14.30 Живая Вселенная. «Поиски жизни»
15.10, 01.40 И. Брамс. Концерт для скрип-

ки и виолончели
15.50 «Эрнан Кортес»
16.00 «Завтра не умрет никогда»
16.30 «Пешком...»
16.55 «Ближний круг Евгения Князева»
17.50 Больше чем любовь
19.45 Главная роль
20.05 «1917. Переворот? Революция? 

Смута?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Неистовые модернисты» (16+)
22.05 Абсолютный слух
23.55 Документальная камера
00.35 ХХ век. «Встреча в Концертной 

студии «Останкино» с писателем 
Юлианом Семеновым». 1983

01.40 И. Брамс. Концерт для скрипки и 
виолончели

02.15 «Рина Зеленая - имя собственное»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

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

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

06.25 Шестой Международный фести-
валь симфонической музыки име-
ни Юрия Темирканова. Концерт 
заслуженного артиста РФ Михаи-
ла Гужова. Первая часть (12+)

07.10 «Ана тил» («Родной язык»). Теле-
викторина (балк.яз) (12+)

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

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

08.10 75-летию со дня рождения Муха-
меда Кипова. «Глазами художни-
ка». Часть вторая (каб.яз)(12+)

08.40 «Когда приходит праздник». Теле-

фильм (12+)
09.00 «Инсан» («Личность»). Писатель-

сатирик Хусей Кулиев (балк.яз.) 
(12+)

09.30, 12.35, 01.30 «Сделано в СССР» 
(12+)

09.55, 13.25, 15.55, 03.55, 05.55 «Куль-
турно»(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 «Дословно» (12+)
10.45 «Модно» (16+)
10.55, 13.55, 16.25, 22.55, 01.55 «Хитро» 

(12+)
11.15 «Авангард революции» (16+)
12.20 «Азия в курсе» (12+)
13.30, 15.30, 23.30 «Секретные материа-

лы» (16+)
14.15, 14.45, 15.20, 22.15, 23.20, 00.15, 

00.45, 01.15, 05.15 «Мир. Глав-
ное» (12+)

16.30, 22.30 «Достояние республик» 
(12+)

16.55, 23.55, 02.55, 04.55 «Умно»(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (6+)
17.20 «Скачи, мой ослик!..». Отрывок из 

одноименной повести Кайсына 
Кулиева. Часть третья. Передача 
первая. (балк.яз) (12+) 

17.40 «Гухэлъ макъамэхэр». Лириче-
ский концерт (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+) 
19.45 «Футбол-07» (12+)
20.00 «Тауланы ауазы» («Эхо гор»). Кя-

зимовские чтения (балк.яз) (12+)
20.40  Шестой Международный фести-

валь симфонической музыки име-
ни Юрия Темирканова. Концерт 
заслуженного артиста РФ Михаила 
Гужова. Часть вторая (12+)

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

программа (16+) 
23.15 «Мир. Спорт» (12+)
02.15 «Дословно» (12+)
02.45 «Специальный репортаж» (12+)
03.15, 03.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
04.15 «Специальный репортаж» (12+)
04.45 «Культличности» (12+)
05.45 «Специальный репортаж» (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 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «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 «ТРОЦКИЙ» (16+)
23.40 «Подлинная история русской рево-

люции» (16+)
01.40 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО РАЗ-

УМА» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»

09.00 «Подвиг незримый». Самоотвер-
женный труд советских людей 
(каб. яз.) (12+)

09.30-09.55 «Забвению не подлежит». 
Братья Настаевы, отдавшие жизнь 
за Родину. Часть вторая (балк. яз.) 
(12+)

09.55 «О самом главном». Ток-шоу  (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40-11.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

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

13.00 «60 минут» (12+)
14.40-14.55, 17.40-18.00, 20.45-21.00 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Репортаж с персональной выставки 

художника Владимира Баккуева в 
ГКУК «Музей ИЗО им. А.Ткаченко» 
(12+) 

18.30-19.00 «Литературные встречи». 
Поэт и журналист, член Союза пи-
сателей Сакинат Мусукаева (балк. 
яз.) (12+)

19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
00.55 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
03.05 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН»

09.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (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. Жан Татлян» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Несчастные судьбы де-

тей-актеров» (16+)
23.05 «Разлученные властью» (12+)
00.35 «Дикие деньги. Отари Квантришви-

ли» (16+)
01.25 «Лени Рифеншталь. Остаться в Тре-

тьем рейхе» (12+)
02.15 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (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 «Место встречи»
16.30 «Место встречи»
17.00-18.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-
КО-1». «Мир и радость вам, жи-
вущие». К 100-летию Кайсына 
Кулиева (12+)

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

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

20.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.45 «Итоги дня»
00.15 «Революция Live» (12+)
02.20 «Дачный ответ» (0+)
03.25 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.15, 13.15, 14.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 

(16+)
16.25 «Не факт!» (6+)
17.10 «История Российского флота». «Крас-

ный флот» (12+)
18.40 «История российского флота». «Во 

всех морях и океанах» (12+)
19.35 «Легенды кино». Фрунзик Мкртчян 

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 «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 «ТРОЦКИЙ» (16+)
23.40 «Подлинная история русской рево-

люции» (16+)
01.40 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ» 

(16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ 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+)
11.40-11.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

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

13.00 «60 минут» (12+)
14.40-14.55, 17.40-18.00, 20.45-21.00 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Программа «Как живешь, село?» 

(каб. яз.) (12+) 
18.25 «Территория музыки». Народный 

артист России Заур Тутов (12+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
00.55 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
03.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

(12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ 

УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ» (16+)
10.40 «Леонид Филатов. Высший пило-

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

СТВО» (12+)
13.35 «Мой герой. Юрий Назаров» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)

МЕНИ» (16+)
13.25 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-

МЕНИ» (16+)
16.45, 17.25 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 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(12+)
02.55 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
04.25 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35, 08.05, 20.30 «Правила жизни»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.45 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25 Мировые сокровища
09.40 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встреча в Концертной студии 

«Останкино» с писателем Юлианом 
Семеновым». 1983

12.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
12.55 Абсолютный слух
13.35 «Неистовые модернисты» (16+)
14.30 Живая Вселенная
15.10, 01.40 Ф. Шопен. Соната для виолон-

чели и фортепиано
15.40 Мировые сокровища
16.00 «Завтра не умрет никогда»
16.30 Пряничный домик
16.55 Линия жизни. Борис Токарев
17.50 «Агриппина Ваганова. Великая и 

ужасная»
19.45 Главная роль
20.05 «1917. Переворот? Революция? Сму-

та?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Неистовые модернисты» (16+)
22.05 «Энигма. Владимир Федосеев»
23.55 Черные дыры. Белые пятна
00.35 ХХ век. «Праздничный концерт ко 

Дню милиции». 1970
02.15 Больше чем любовь

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 «Футбол-07» (12+)
06.45 «Тауланы ауазы» («Эхо гор»). Кязи-

мовские чтения (балк.яз) (12+)
07.30 «Актуальная тема» (16+) 
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.10 Шестой Международный фестиваль 

(6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа». Стив Джобс (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
02.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 

(6+)
04.00 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 

УТОЧНИТЬ» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-

ДИЯ» (16+)
00.30 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.40, 17.30 Новости
07.05, 11.40, 14.45, 17.35, 00.40 Все на 

Матч!
09.00 Х/ф «МЕЧТА» (16+)
11.00 «Россия футбольная» (12+)
12.10 Смешанные единоборства. UFC (16+)
14.10 «Дорога в Корею» (12+)
15.30 Смешанные единоборства. UFC (16+)
18.05 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Ске-

летон. Женщины
18.50 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Фин-

ляндия - Россия
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбо-

рочный турнир. Хорватия - Греция
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

(Россия) - «Валенсия» (Испания) (0+)
02.55 Хоккей. Молодежные сборные. Су-

персерия Россия - Канада. 3-й матч
05.25 «Кубок войны и мира» (12+)
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-

МЕНИ» (16+)
09.25 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-

симфонической музыки имени 
Юрия Темирканова. Концерт заслу-
женного артиста РФ Михаила Гужо-
ва. Часть вторая (12+)

09.00 «Звезда Героя труда». Ибрагим 
Жангуразов (12+)

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

09.30, 12.35, 01.30 «Еще дешевле» (12+)
09.55, 13.25 «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, 12.20 «Вместе выгодно» (12+)
10.45 «Культличности» (12+)
10.55, 13.55, 23.55, 05.55 «Культурно» (12+)
11.15 «Авангард революции» (16+)
13.30, 15.30, 23.30 «Союзники» (12+)
14.15, 14.45, 15.20, 22.15, 23.20, 00.15, 

00.45, 05.15 «Мир. Главное» (12+)
15.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Хитро» (12+)
16.25, 02.55 «Культурно» (12+)
16.30, 22.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
16.55, 03.55 «Умно» (12+)
  ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+)   
17.15 «Динымрэ гъащIэмрэ». («Религия и 

жизнь») (каб.яз) (12+) 
17.50 Детский образцовый ансамбль тан-

ца «НалцIыкIу» (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная програм-

ма (16+) 
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24») (16+)
19.25 Мультфильм(6+)
19.30, 21.40 «Новости дня». Информаци-

онная программа (16+) 
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 «Золото тюрков». Репортаж с Все-

российского форума молодежи в г. 
Казани (балк.яз) (12+)

20.30 «Черкесы на российской государ-
ственной и военной службе». Пре-
зентация книги А. Казакова (12+)

21.00 К 150-летию со дня рождения во-
енного деятеля Султанбека Клиш-
биева. «Тхыдэм и напэкIуэцIхэр». 
(«Страницы истории») (каб.яз) 
(12+)

23.15 «Мир. Спорт» (12+)
02.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
02.45 «Наши иностранцы» (12+)
03.15 «Старт up по-казахстански» (12+)
03.45 «Специальный репортаж» (12+)
04.15, 04.45 «Такие странные» (16+)
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Управление земельных отношений информирует о возобновлении приема зая-
вок по открытому аукциону (по извещению 060917/11818475/05 от 07 сентября 
2017 года, размещенному на официальном сайте для размещения информации о 
торгах torgi.gov.ru) по продаже права на заключение договора аренды земельно-
го участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, участок расположен в 25 ме-
трах по направлению на юго-восток от ориентира угла земельного участка с 
кадастровым номером 07:09:0103002:132, адрес ориентира: КБР, г. Нальчик, ул. 
Шогенова, б/н, площадью 22 695,0 кв.м., с кадастровым    №07:09:0103002:740, 
категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование 
– объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы). 

На основании предписания УФАС по КБР от 12.10.2017г. №06/3285 по делу А 
305-41/17ж,  в ранее опубликованное извещение (газета «Нальчик» от 07 сентя-
бря 2017г. № 36) внесены соответствующие изменения в прилагаемое извеще-
ние в новой редакции. Кроме того, все внесенные изменения также размещены 
на официальных сайтах torgi.gov.ru и Местной администрации городского окру-
га Нальчик.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (С ВНЕСЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ)

 В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15 декабря 2015года №367, объявляются торги в 
форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, участок расположен в 
25 метрах по направлению на юго-восток от ориентира угла земельного участка 
с кадастровым номером 07:09:0103002:132, адрес ориентира: КБР, г. Нальчик, ул. 
Шогенова, б/н.

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 31августа 2017 года № 1669 
«О проведении торгов по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Нальчик, участок 
расположен в 25 метрах по направлению на юго-
восток от ориентира угла земельного участка с 
кадастровым номером 07:09:0103002:132, адрес 
ориентира: КБР, г.Нальчик, ул. Шогенова, б/н»;

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона – 04 декабря 2017г. в 
09 - 30 час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организа-
тором аукциона оглашается решение о призна-
нии заявителей участниками аукциона или об 
отказе в допуске заявителей к участию в аукци-
оне. 
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чального размера арендной платы за земельный 
участок и каждый очередной размер арендной 
платы в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения теку-
щей величины на «шаг аукциона». После объ-
явления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона.
Затем аукционист объявляет следующий раз-
мер арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона».

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
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При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды с внесением назван-
ного аукционистом размера арендной платы за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер арендной платы три раза. Если после 
троекратного объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер ежегодной аренд-
ной платы и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу:
 г. Нальчик, участок расположен в 25 метрах по 
направлению на юго-восток от ориентира угла 
земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0103002:132, адрес ориентира: КБР, 
г. Нальчик, 
ул. Шогенова, б/н;
площадь 22 695,0 кв.м.; кадастровый 
№07:09:0103002:740;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование –объекты торговли 
(торговые центры, торгово - развлекательные 
центры (комплексы);
государственная собственность не разграниче-
на;
ограничений и обременений нет.

Информация о максимально и (или) минималь-
но допустимых параметрах разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающих предельную 
свободную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки подключения 
объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, сроке 
действия технических условий,  плате за под-
ключение (технологическое присоединение) 
указана в разделе № 1и №2 данного извещения.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 05 сентября 2017г. №242 на основании отчета 
независимого оценщика о величине годовой 
арендной платы за возмездное пользование 
земельным участком в размере 4 539 000,0 руб.

6 Шаг аукциона 136 170,0 руб.
7 Форма заявки на 

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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00 час. до 17-00 час .мск, 
перерыв с 13-00 час. до 14-00 час. мск,
с 03 ноября 2017г. по 29 ноября 2017г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Рассмотрение заявок 30 ноября 2017г. в 12-00 
час.мск.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи до-
кументов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
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3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и еди-
ном государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаи-
модействия.
Один заявитель вправе подать только одну заяв-
ку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителями. 
В случае отсутствия у заявителя сведений для 
заполнения пропуска и отсутствия пояснений о 
том, что необходимо указать, в форме заявки 
проставляется прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи сред-
ствами механического или электронного копиро-
вания, а также иного аналога собственноручной 
подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица 
(для юридических лиц) или собственноручно за-
веренных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соответ-
ствия копии документа подлиннику ниже рек-
визита «Подпись» проставляют заверительную 
надпись: «Верно»; должность лица, заверившего 
копию; личную подпись; расшифровку подписи 
(инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, учредителях 
(участниках), членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняю-
щих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукцио-
на.

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

Размер задатка - 4 539 000,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной 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 подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, 
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 заключив-
шими в установленном порядке договор аренды 
земельного участка, вследствие уклонения от 
заключения указанного договора, не возвраща-
ются.

9 Срок аренды земельно-
го участка 

3 года

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора - не ранее 10 дней 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 
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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 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 случаи 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 не предоставления Арендодателем земельного участка в пользование 

Арендатору, либо создания Арендодателем препятствий пользованию земельным 
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.

4.4.4После 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 из-
менении вышеуказанных сведений Арендатор несет риск наступления вызванных 
этим неблагоприятных последствий для него.

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

ется дополнительный экземпляр для Управления Федеральной службы государ-
ственной 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-
кованным в газете «Нальчик» от «__» ___________ 20 __ года № ___ и разме-
щенным на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года, просит 
принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка 
(на право заключения договора аренды земельного участка), расположенного по 
адресу: ____________________________________; площадью ______________ 
кв.м., с кадастровым №_________________________,

 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.), 
действующий (-ая) на основании паспорта серия______№______________, (вы-
дан _________________________________________ «____»_______ 201__г., 
адрес прописки______________________________________________, телефон 
_____________________,

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

Раздел 1
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Раздел 2
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МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Организатор аукциона – Министерство земельных и имущественных отноше-

ний Кабардино-Балкарской Республики.
2. Наименование уполномоченного органа, принявшего решения о проведении 

аукциона, реквизиты решений – Министерство земельных и имущественных от-
ношений Кабардино-Балкарской Республики, распоряжения от 27.10.2017 № 710, 
№ 711.

3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 02 ноября 2017 г.
4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 29 ноября 2017 г.
5. Места подачи/приема заявок на участие в аукционе:
- Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкар-

ской Республики, расположенное по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, 
каб. № 524, телефон: 8 (8662) 40-87-30.

- Многофункциональные центры и привлекаемые организации:
ГБУ «МФЦ КБР», расположенное по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, д. 9, 
8 (8662) 421021, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Нальчик, расположенный по адресу: КБР, г. Наль-

чик, 
ул. Кабардинская, д. 202 «а», 8 (8662) 421021, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Баксан, расположенный по адресу: КБР, г. Баксан, 
ул. Ленина, д. 23, 8 (86631) 27435, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Прохладный, расположенный по адресу: КБР, 
г. Прохладный, ул. Карла Маркса, 35, 8 (86631) 44379, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Тырныауз, расположенный по адресу: КБР, 
г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 32, 8 (86638) 43090, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Майский, расположенный по адресу: КБР, 
г. Майский, ул. Энгельса, 74, 8 (86633) 26540, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Залукокоаже, расположенный по адресу: КБР, 
г.п. Залукокоаже, ул. им. И.Ц. Котова, д.22, 8 (800) 1003282, 8 (86637) 41509.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Чегем, расположенный по адресу: КБР, г. Чегем, 

Баксанское шоссе, д. 22, 8 (800) 1003282, 8 (86630) 41738.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Кашхатау, расположенный по адресу: КБР, 
г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, д. 120, 8 (800) 1003282, 8 (86636) 41129.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Нарткала, расположенный по адресу: КБР, 
г. Нарткала, ул. Тарчокова, д. 22, 8 (800) 1003282, 8 (86635) 28008.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Терек, расположенный по адресу: КБР, г. Терек, 
ул. Ленина, д. 11 «б», 8 (800) 1003282, 8 (86632) 41484.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в с.п. Анзорей, расположенный по адресу: КБР, 
с.п. Анзорей, ул. Шинахова, д. 1 «а», 8 (800) 1003282.
В иных местах ГБУ «МФЦ КБР».
6. Время приема заявок – по рабочим дням с 9ч.00м. до 13ч.00м. и с 14ч.00м. до 

18ч.00м. по московскому времени.
7. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе – 01 декабря 

2017 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект 
Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524.

8. Дата, время и место проведения аукциона – 04 декабря 2017 г. 10ч. 00м. по 
московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. 
№ 524.

9. С настоящим информационным сообщением и иной информацией по аукци-
ону можно ознакомиться:

на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru;

в местах опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, уста-
новленных уставом городского округа Нальчик.

10. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукцио-
на в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11. 
Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение 
трех дней со дня принятия данного решения.

11. Осмотр имущества производится по письменному обращению заявителя, 
телефон: (8662) 40-17-35.

II. Предмет аукциона, начальная цена предмета аукциона, «шаг аукциона», 
размер задатка

Аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков, находя-
щихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики.

Лот № 1 – земельный участок со следующими индивидуализирующими сведе-
ниями: 

местоположение земельного участка – Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик, ул. Калининградская, б/н;

площадь земельного участка – 20 584 кв.м кв. м; 
кадастровый номер земельного участка – 07:09:0101016:222;
собственник земельного участка – собственность Кабардино-Балкарской Респу-

блики 
от (регистрационный номер 30 мая 2017 г. № 07:09:0101016:222-07/001/2017-2);
ограничения прав – отсутствуют;
вид разрешенного использования – автомобильный транспорт;
категория земельного участка – земли населенных пунктов;
срок аренды земельного участка: 3 года.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной 
платы) 

430 000 (четыреста тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») – 
12 900 (двенадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек (3% начальной цены 

предмета аукциона).
Размер задатка – 430 000 (четыреста тридцать тысяч) рублей 00 копеек 
(100% начальной цены предмета аукциона).
Лот № 2 – земельный участок со следующими индивидуализирующими сведе-

ниями: 
местоположение земельного участка – местоположение установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: 

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Калининградская, 3;
площадь земельного участка – 4 248, 0 кв.м; 
кадастровый номер земельного участка – 07:09:0101016:61;
собственник земельного участка – Кабардино-Балкарская Республика (реги-

страционный номер 30 мая 2017 г. № 07:09:0101016:61-07/001/2017-2);
ограничения прав – отсутствуют;
вид разрешенного использования – автомобильный транспорт;
категория земельного участка – земли населенных пунктов;
срок аренды земельного участка - 3 года.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной 

платы) 
100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») – 
3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек (3% начальной цены предмета аукциона).
Размер задатка – 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек (100% начальной цены 

предмета аукциона).

III. Условия участия в аукционе, порядок внесения и возврата задатка, по-
рядок приема заявок

1. Аукцион является открытым по составу участников.
2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установленном размере 

вносится в валюте Российской Федерации на счет Организатора аукциона: 
ИНН 0721017836, КПП 072501001, Минфин КБР (Минимущество КБР), ОТДЕЛЕ-

НИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, 
счет 40302810500274000003, БИК 048327001, Код цели А0792.3000 и должен 

поступить на указанный счет не позднее 01 декабря 2017 г. 10.00 ч. по москов-
скому времени. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке. Также возможно заключение до-
говора о задатке по месту приема заявок. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аук-
циона, является выписка с этого счета.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в прове-
дении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

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.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившем в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается 
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, засчитывается в счет арендной платы за него. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, 
не возвращаются.

3. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извеще-
нии о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт 
внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических 
лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном 
органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей 
и крестьянских (фермерских) хозяйств. Заявитель вправе представить докумен-
ты, которые должны быть получены организатором аукциона.

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 
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участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона.

Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен реги-
страционный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.

Документы в части их оформления и содержания должны соответствовать тре-
бованиям действующего законодательства Российской Федерации.

IV. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с насто-

ящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах колле-
гиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников 
аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукци-
она с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организато-
ром аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и Заявителям, не допущенным 
к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых 
в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания 
протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей 
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только од-
ного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель при-
знан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на уча-
стие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения ука-
занной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной пла-
ты определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

V. Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукцион проводит аукционист, который оглашает сведения о предмете аукцио-

на, начальную цену предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной 
платы), величину повышения начальной цены предмета аукциона «шаг аукцио-
на», иные сведения.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они подни-
мают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной 
платы и каждым очередным размером ежегодной арендной платы в случае, если 
готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером ежегодной 
арендной платы. 

Каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает 
путем увеличения текущего размера ежегодной арендной платы на «шаг аукцио-
на». После объявления очередного размера ежегодной арендной платы аукцио-
нист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий 
размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соот-
ветствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукци-
онист повторяет этот размер ежегодной арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены или размера арендной 
платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведе-
нии аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

По завершении аукциона аукционист объявляет результаты аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организа-

тор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона. 

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в тече-
ние одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

VI. Иные (дополнительные) сведения
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в на-

стоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Россий-
ской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

VII. Форма заявки

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже находящихся в государственной 

собственности Кабардино-Балкарской Республики, земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков

Заявитель, ______________________________________________________
(полное наименование, юридический, почтовый адресы (для юридического 

лица)
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (для гражданина, 

ИП, КФХ без образования юр.лица)
в лице __________________________________________________________ 
(в случае подачи заявления представителем Заявителя фамилия, имя, отче-

ство, 
должность, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании _________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Заявитель, ознакомившись с извещением о проведении аук-

циона, опубликованным в газете (-ах) ___________________________________
(наименование, номер, дата)
размещенным на сайте (-ах) _________________________________________
(наименование)
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже находя-

щихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков, а именно:

лот № ___ - земельный участок, расположенный по адресу: ______________ 
общей площадью __________ с кадастровым номером ____________________ 
категория земель ______________________ разрешенное использование 
______________ срок аренды ______ лет, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, выполнять иные требования, со-
держащиеся в извещении о проведении аукциона;

2) заключить с Министерством земельных и имущественных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики договор купли-продажи (аренды) в сроки и в случа-
ях, установленных законодательством Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, корреспондент-
ский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета, ИНН, КПП, ОГРН), для 
возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка, по-
чтовый адрес для отправки уведомлений о результатах рассмотрения заявки, аук-
циона (адрес электронной почты, контактный телефон): 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

К заявке прилагаются следующие документы:

№ п/п Документ Кол-во листов Примечание

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.

Отметка о принятии заявки организатором аукциона: 
в ___ час. ___ мин «____» ____________ 20___г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/
 
VIII. Проекты договоров аренды 

Проект договора аренды по лоту № 1

Договор №____
аренды земельного участка несельскохозяйственного назначения,

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики

г. Нальчик      «___» ___________ 2017 г.

На основании распоряжения Министерства земельных и имущественных отно-
шений Кабардино-Балкарской Республики от «___» ___________ 2017 г. № ____ 
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики (ОГРН 1060721063655, ИНН 0721017836, КПП 072501001), именуе-
мое в дальнейшем «Арендодатель», в лице министра Ошхунова Тимура Хусено-
вича, действующего на основании Положения, с одной стороны и ____________ 
именуемый в дальнейшем «Арендатор», в лице ____________________, действу-
ющего на основании ____________, с другой стороны, в соответствии с протоко-
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лом ____________ от __________ № _____, именуемые в дальнейшем «Сторо-
ны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду для автомобиль-

ной стоянки земельный участок из земель населенных пунктов, расположенный 
по адресу (описание местоположения): Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик, ул. Калининградская, б/н, разрешенное использование: автомобильный 
транспорт. 

1.2. Кадастровый номер земельного участка 07:09:0101016:222.
Площадь передаваемого земельного участка 20 584 кв. м.
1.3. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу права собствен-

ности на него.
1.4. Границы и размеры земельного участка обозначены в прилагаемой к на-

стоящему Договору выписке из единого государственного реестра недвижимости. 
Выписка из единого государственного реестра недвижимости является составной 
частью настоящего Договора.

1.5. Фактическое состояние арендуемого земельного участка соответствует ус-
ловиям настоящего Договора и целевому назначению участка.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА АРЕНДАТОРУ
2.1. Арендатор не вправе передавать арендованный земельный участок в суба-

ренду без письменного согласия Арендодателя.
2.2. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по настоящему До-

говору третьему лицу, права аренды в залог, вносить их в качестве вклада в устав-
ный капитал, либо паевого взноса без письменного согласия Арендодателя.

2.3. Земельный участок надлежит использовать строго по целевому назначе-
нию, указанному в пункте 1.1 настоящего Договора.

2.4. На земельном участке запрещается:
– нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие 

через участок, а также занимать коридоры прохождения инженерных сетей и ком-
муникаций временными или капитальными зданиями и сооружениями;

– вводить в эксплуатацию возведенные капитальные строения и сооружения 
до получения утвержденного акта приемки объекта государственной комиссией.

3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. Размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 

__________ рублей ________ копеек. 
Внесенный задаток в размере 430 000 (четыреста тридцать тысяч) рублей за-

считывается в счет арендной платы за земельный участок.
Расчет арендной платы за арендуемый земельный участок изложен в приложе-

нии № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Размер годовой арендной платы, установленный в пункте 3.1 настоящего 

Договора, может изменяться Арендодателем в одностороннем и бесспорном по-
рядке в связи с инфляцией цен и в других случаях, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Респу-
блики.

Уведомление об изменении арендной платы вместе с расчетом направляется 
Арендатору Арендодателем, является обязательным для Арендатора и составля-
ет неотъемлемую часть настоящего Договора.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором с момента подписания настоящего 
Договора и акта приема-передачи ежеквартально, путем предоплаты, равными 
долями, не позднее 15 числа первого месяца текущего квартала путем перечис-
ления указанной в пункте 3.1 настоящего Договора суммы на счет:

УФК по КБР (Минимущество КБР)
ИНН 0721017836
КПП 072501001
ОКТМО 83701000
Р/с 40101810100000010017
Банк: Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик
БИК 048327001
Назначение платежа: КБК 96611105022020000120.
При внесении арендной платы допускается авансовый платеж, но не более чем 

за 12 месяцев.
Авансовый платеж не освобождает арендатора от уплаты разницы по плате-

жам, возникшей в результате повышения размера арендной платы за земельный 
участок, произошедшей в пределах авансирования.

3.4. Обязательство Арендатора по внесению арендной платы считается испол-
ненным после фактического поступления в полном объеме денежных средств на 
счет, указанный в пункте 3.3 настоящего Договора. При перечислении денежных 
средств в оплату арендной платы Арендатор обязан указывать в платежном до-
кументе все банковские реквизиты, определенные в пункте 3.3 настоящего До-
говора, а также точное назначение платежа, номер и дату Договора, и период, 
за который осуществляется оплата. Квитанции или другие документы об оплате 
арендной платы представляются Арендодателю в течение 5 (пяти) дней после 
оплаты.

3.5. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный на-
стоящим договором срок, Арендатор уплачивает Арендодателю пени за каждый 
день прострочки в соответствии с установленной Банком России ключевой став-
кой рефинансирования.

3.6. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от вне-
сения арендной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Направить Арендодателю письменное уведомление о намерении досроч-

но расторгнуть настоящий Договор до истечения срока настоящего Договора.

4.1.2. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на земель-
ном участке в соответствии с целями и условиями его предоставления, оговорен-
ными в пункте 1.1 настоящего Договора.

4.1.3. Возводить строения и сооружения в соответствии с целевым назначением 
арендуемого земельного участка с письменного согласия Арендодателя.

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

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

ответствии с условиями и целями его предоставления.
4.2.4. Своевременно вносить арендную плату за земельный участок в соответ-

ствии с пунктом 3.3 настоящего Договора.
4.2.5. Строительство новых зданий и сооружений вести по согласованию с Арен-

додателем в точном соответствии с утвержденным проектом.
4.2.6. До начала строительных работ получить разрешение у соответствующих 

служб.
4.2.7. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте арендуемый земель-

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

4.2.8. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арендодателя и орга-
ны государственного контроля за использованием и охраной земель.

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

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

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

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

4.2.13. Вести работы по благоустройству земельного участка, в том числе по-
садку зеленых насаждений. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на 
земельном участке, в случае необходимости их вырубки или переноса получить 
разрешение в установленном порядке. Проводить мероприятия по борьбе с ка-
рантинными организмами, в том числе и амброзией полыннолистной.

4.2.14. Арендатор несет другие обязательства, установленные законодатель-
ством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

4.3. В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности по настояще-
му Договору переходят к другому лицу в порядке правопреемства, в соответствии 
с действующим законодательством.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Получить возмещение убытков в случае ухудшения качественных харак-

теристик земель и экологической обстановки в результате хозяйственной деятель-
ности Арендатора.

5.1.2. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предостав-
ленных в аренду.

5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением граж-
данского, земельного, природоохранного или иного специального законодатель-
ства или условий, установленных настоящим Договором.

5.1.4. Направить уведомление Арендатору об отказе от продления настоящего 
Договора до истечения срока его действия.

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

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

противоречит действующему законодательству и условиям настоящего Договора.
5.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор, заключенный на срок не менее од-

ного года, в Управлении Росреестра по КБР в двухмесячный срок со дня его под-
писания. 

Расходы по государственной регистрации настоящего Договора, а также допол-
нений к нему возлагаются на Арендодателя.

5.2.4. Настоящий Договор аренды подлежит досрочному расторжению, в соот-
ветствии с частью 1 статьи 619 Гражданского кодекса Российской Федерации, в 
случаях, когда Арендатор:

а) пользуется земельным участком с существенным нарушением условий до-
говора или назначения земельного участка либо с неоднократными нарушениями;

б) существенно ухудшает имущество (состояние земельного участка);
в) более двух раз подряд по истечении установленного договором срока плате-

жа не вносит арендную плату.
В соответствии с частью 2 статьи 619 и пунктом 2 статьи 450 Гражданского ко-

декса Российской Федерации, договор аренды может быть досрочно расторгнут 
по требованию арендодателя:

а) в случае ликвидации Арендатора в соответствии с действующим законода-
тельством;

б) неиспользования или использования земельного участка не по целевому на-
значению;

в) при изменении ценных угодий в менее ценные в результате деятельности 
Арендатора;
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г) нарушения Арендатором условий предоставления земельного участка, ука-
занных в разделе 2 настоящего Договора и невыполнении Арендатором обязан-
ностей, указанных в пункте 4.2 настоящего Договора;

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

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

ж) возведения Арендатором без письменного согласия Арендодателя строений 
и сооружений.

Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора только по-
сле направления арендатору письменного предупреждения о необходимости ис-
полнения им обязательства в разумный срок.

5.3. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, рассма-
триваются арбитражными судами в соответствии с их компетенцией.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего До-

говора виновная сторона несет имущественную и иную ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

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

6.3. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора, кото-
рые не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются в судебном порядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Срок аренды: с _________________ 2017 г. по _________________ 20__г.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

8. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА.
8.1. Изменения и дополнения условий настоящего Договора оформляются сто-

ронами в письменной форме путем заключения дополнительного соглашения и 
подлежат государственной регистрации в установленном порядке.

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

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

Договор аренды прекращает свое действие по основанию, указанному в абзаце 
1 настоящего пункта, в сроки, указанные в пункте 8.3 настоящего Договора.

8.3. Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 10 дней с момен-
та получения стороной по Договору уведомления.

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

8.4. О расторжении настоящего Договора по основаниям, предусмотренным 
пунктами 5.2.4, 8.2 Договора, стороны уведомляются по их юридическому адресу 
(месту жительства), посредством направления уведомления заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.

8.5. Истечение срока действия настоящего Договора влечет за собой его пре-
кращение.

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

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах и предоставляется:
1 экземпляр - Арендатору;
1 экземпляр - Арендодателю;
1 экземпляр – в Управление Росреестра по КБР.
В качестве составной части настоящего Договора к нему прилагаются:
– расчет арендной платы земельного участка (приложение № 1);
– акт приема-передачи земельного участка (приложение № 2);
– выписка из Единого государственного реестра недвижимости.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 

Республики.
360028, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства.

Банковские реквизиты:
УФК по КБР (Минимущество КБР)
ИНН 0721017836
КПП 072501001
ОКОГУ 23160
ОКТМО 83701000
Р/с 40101810100000010017
Банк: Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик
БИК 048327001
Арендатор: 
ИНН
КПП
Р/с

К/с
ИНН Банка

ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ:    АРЕНДАТОР:
Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики
___________________ МП   ___________________МП

 

Приложение № 1
к договору аренды земельного участка
несельскохозяйственного назначения

№ ____ от _____________ 201___ г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок

Арендатор: ______________.
Адрес: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Калининградская, б/н.
Кадастровый номер земельного участка: 07:09:0101016:222.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: автомобильный транспорт.
Цель использования земельного участка: для автомобильной стоянки.
Площадь земельного участка: 20 584 кв. м.
Срок аренды с ____________ 2017 г. по ________________20__ г.
Размер годовой арендной платы составляет _________ (____________) (про-

токол 
№ ____ от _________ 2017 г. ________________).
Внесенный задаток в размере 430 000 (четыреста тридцать тысяч) рублей за-

считывается в счет арендной платы за земельный участок.
Сроки и суммы внесения арендной платы:
1. Первый подлежащий оплате период до 15 ________ 20_ года, в размере 

__________________.
2. Ежеквартально, равными долями, не позднее 15 числа первого месяца теку-

щего квартала.

С расчетом ознакомлен ______________________
                                             (подпись Арендатора)

______________ 2017 г.

 
Приложение № 2

к договору аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения
№ ____ от _____________ 201__ г.

АКТ
приема-передачи земельного участка в аренду

Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель, Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики, в лице министра Ош-
хунова Тимура Хусеновича, и Арендатор, _________________, в лице _________, 
составили настоящий акт о нижеследующем:

Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 07:09:0101016:222, расположенный 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Калининградская, 
б/н., общей площадью 20 584 кв. м, разрешенное использование: автомобильный 
транспорт, на условиях, определенных договором аренды от _____________ 2017 
г. № ____.

АРЕНДОДАТЕЛЬ:    АРЕНДАТОР:

Министерство земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики

___________________   ___________________

МП      МП

 
Проект договора аренды по лоту № 2

Договор №____
аренды земельного участка несельскохозяйственного назначения,

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики
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г. Нальчик      «___» ___________ 2017 г.

На основании распоряжения Министерства земельных и имущественных отно-
шений Кабардино-Балкарской Республики от «___» ___________ 2017 г. № ____ 
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики (ОГРН 1060721063655, ИНН 0721017836, КПП 072501001), именуе-
мое в дальнейшем «Арендодатель», в лице министра Ошхунова Тимура Хусено-
вича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ____________ 
именуемый в дальнейшем «Арендатор», в лице ____________________, действу-
ющего на основании ____________, с другой стороны, в соответствии с протоко-
лом ____________ от __________ № _____, именуемые в дальнейшем «Сторо-
ны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду для автомобиль-

ной стоянки земельный участок из земель населенных пунктов, расположенный 
по адресу (описание местоположения): Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик, 

ул. Калининградская, 3, разрешенное использование: автомобильный транс-
порт. 

1.2. Кадастровый номер земельного участка 07:09:0101016:61.
Площадь передаваемого земельного участка 4 248 кв. м.
1.3. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу права собствен-

ности на него.
1.4. Границы и размеры земельного участка обозначены в прилагаемой к на-

стоящему Договору выписке из Единого государственного реестра недвижимости. 
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости является составной 
частью настоящего Договора.

1.5. Фактическое состояние арендуемого земельного участка соответствует ус-
ловиям настоящего Договора и целевому назначению участка.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА АРЕНДАТОРУ
2.1. Арендатор не вправе передавать арендованный земельный участок в суб-

аренду без письменного согласия Арендодателя.
2.2. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по настоящему До-

говору третьему лицу, права аренды в залог, вносить их в качестве вклада в устав-
ный капитал, либо паевого взноса без письменного согласия Арендодателя.

2.3. Земельный участок надлежит использовать строго по целевому назначе-
нию, указанному в пункте 1.1 настоящего Договора.

2.4. На земельном участке запрещается:
– нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие 

через участок, а также занимать коридоры прохождения инженерных сетей и ком-
муникаций временными или капитальными зданиями и сооружениями;

– вводить в эксплуатацию возведенные капитальные строения и сооружения 
до получения утвержденного акта приемки объекта государственной комиссией.

3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. Размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 

__________ рублей ________ копеек. 
Внесенный задаток в размере 100 000 (сто тысяч) рублей засчитывается в счет 

арендной платы за земельный участок.
Расчет арендной платы за арендуемый земельный участок изложен в приложе-

нии № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Размер годовой арендной платы, установленный в пункте 3.1 настоящего 

Договора, может изменяться Арендодателем в одностороннем и бесспорном по-
рядке в связи с инфляцией цен и в других случаях, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Респу-
блики.

Уведомление об изменении арендной платы вместе с расчетом направляется 
Арендатору Арендодателем, является обязательным для Арендатора и составля-
ет неотъемлемую часть настоящего Договора.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором с момента подписания настояще-
го Договора и акта приема-передачи ежеквартально путем предоплаты, равными 
долями, не позднее 15 числа первого месяца текущего квартала путем перечисле-
ния указанной в пункте 3.1 настоящего Договора суммы на счет:

УФК по КБР (Минимущество КБР)
ИНН 0721017836
КПП 072501001
ОКТМО 83701000
Р/с 40101810100000010017
Банк: Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик
БИК 048327001
Назначение платежа: КБК 96611105022020000120.
При внесении арендной платы допускается авансовый платеж, но не более чем 

за 12 месяцев.
Авансовый платеж не освобождает арендатора от уплаты разницы по плате-

жам, возникшей в результате повышения размера арендной платы за земельный 
участок, произошедшей в пределах авансирования.

3.4. Обязательство Арендатора по внесению арендной платы считается испол-
ненным после фактического поступления в полном объеме денежных средств на 
счет, указанный в пункте 3.3 настоящего Договора. При перечислении денежных 
средств в оплату арендной платы Арендатор обязан указывать в платежном до-
кументе все банковские реквизиты, определенные в пункте 3.3 настоящего До-
говора, а также точное назначение платежа, номер и дату Договора, и период, 
за который осуществляется оплата. Квитанции или другие документы об оплате 
арендной платы представляются Арендодателю в течение 5 (пяти) дней после 

оплаты.
3.5. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный на-

стоящим договором срок, Арендатор уплачивает Арендодателю пени за каждый 
день прострочки в соответствии с установленной Банком России ключевой став-
кой рефинансирования.

3.6. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от вне-
сения арендной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Направить Арендодателю письменное уведомление о намерении досроч-

но расторгнуть настоящий Договор до истечения срока настоящего Договора.
4.1.2. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на земель-

ном участке в соответствии с целями и условиями его предоставления, оговорен-
ными в пункте 1.1 настоящего Договора.

4.1.3. Возводить строения и сооружения в соответствии с целевым назначением 
арендуемого земельного участка с письменного согласия Арендодателя.

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

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

ответствии с условиями и целями его предоставления.
4.2.4. Своевременно вносить арендную плату за земельный участок в соответ-

ствии с пунктом 3.3 настоящего Договора.
4.2.5. Строительство новых зданий и сооружений вести по согласованию с Арен-

додателем в точном соответствии с утвержденным проектом.
4.2.6. До начала строительных работ получить разрешение у соответствующих 

служб.
4.2.7. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте арендуемый земель-

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

4.2.8. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арендодателя и орга-
ны государственного контроля за использованием и охраной земель.

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

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

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

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

4.2.13. Вести работы по благоустройству земельного участка, в том числе по-
садку зеленых насаждений. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на 
земельном участке, в случае необходимости их вырубки или переноса получить 
разрешение в установленном порядке. Проводить мероприятия по борьбе с ка-
рантинными организмами, в том числе и амброзией полыннолистной.

4.2.14. Арендатор несет другие обязательства, установленные законодатель-
ством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

4.3. В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности по настояще-
му Договору переходят к другому лицу в порядке правопреемства, в соответствии 
с действующим законодательством.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Получить возмещение убытков в случае ухудшения качественных харак-

теристик земель и экологической обстановки в результате хозяйственной деятель-
ности Арендатора.

5.1.2. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предостав-
ленных в аренду.

5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением граж-
данского, земельного, природоохранного или иного специального законодатель-
ства или условий, установленных настоящим Договором.

5.1.4. Направить уведомление Арендатору об отказе от продления настоящего 
Договора до истечения срока его действия.

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

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

противоречит действующему законодательству и условиям настоящего Договора.
5.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор, заключенный на срок не менее од-

ного года, в Управлении Росреестра по КБР в двухмесячный срок со дня его под-
писания. 

Расходы по государственной регистрации настоящего Договора, а также допол-
нений к нему возлагаются на Арендодателя.

5.2.4. Настоящий Договор аренды подлежит досрочному расторжению, в соот-
ветствии с частью 1 статьи 619 Гражданского кодекса Российской Федерации, в 
случаях, когда Арендатор:

а) пользуется земельным участком с существенным нарушением условий до-
говора или назначения земельного участка либо с неоднократными нарушениями;
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б) существенно ухудшает имущество (состояние земельного участка);
в) более двух раз подряд по истечении установленного договором срока плате-

жа не вносит арендную плату.
В соответствии с частью 2 статьи 619 и пунктом 2 статьи 450 Гражданского ко-

декса Российской Федерации, договор аренды может быть досрочно расторгнут 
по требованию арендодателя:

а) в случае ликвидации Арендатора в соответствии с действующим законода-
тельством;

б) неиспользования или использования земельного участка не по целевому на-
значению;

в) при изменении ценных угодий в менее ценные в результате деятельности 
Арендатора;

г) нарушения Арендатором условий предоставления земельного участка, ука-
занных в разделе 2 настоящего Договора и невыполнении Арендатором обязан-
ностей, указанных в пункте 4.2 настоящего Договора;

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

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

ж) возведения Арендатором без письменного согласия Арендодателя строений 
и сооружений.

Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора только по-
сле направления арендатору письменного предупреждения о необходимости ис-
полнения им обязательства в разумный срок.

5.3. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, рассма-
триваются арбитражными судами в соответствии с их компетенцией.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего До-

говора виновная сторона несет имущественную и иную ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

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

6.3. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора, кото-
рые не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются в судебном порядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Срок аренды: с _________________ 2017 г. по _________________ 20__г.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

8. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА.
8.1. Изменения и дополнения условий настоящего Договора оформляются сто-

ронами в письменной форме путем заключения дополнительного соглашения и 
подлежат государственной регистрации в установленном порядке.

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

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

Договор аренды прекращает свое действие по основанию, указанному в абзаце 
1 настоящего пункта, в сроки, указанные в пункте 8.3 настоящего Договора.

8.3. Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 10 дней с момен-
та получения стороной по Договору уведомления.

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

8.4. О расторжении настоящего Договора по основаниям, предусмотренным 
пунктами 5.2.4, 8.2 Договора, стороны уведомляются по их юридическому адресу 
(месту жительства), посредством направления уведомления заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.

8.5. Истечение срока действия настоящего Договора влечет за собой его пре-
кращение.

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

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах и предоставляется:
1 экземпляр - Арендатору;
1 экземпляр - Арендодателю;
1 экземпляр – в Управление Росреестра по КБР.
В качестве составной части настоящего Договора к нему прилагаются:
– расчет арендной платы земельного участка (приложение № 1);
– акт приема-передачи земельного участка (приложение № 2);
– выписка из Единого государственного реестра недвижимости.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:
Министерство земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики.
360028, КБР, г. Нальчик, 
пр. Ленина, 27, Дом Правительства.

Банковские реквизиты:
УФК по КБР (Минимущество КБР)
ИНН 0721017836
КПП 072501001
ОКОГУ 23160
ОКТМО 83701000
Р/с 40101810100000010017
Банк: Отделение – НБ Кабардино-Балкарская 
Республика г. Нальчик
БИК 048327001
Арендатор: 
ИНН
КПП
Р/с
К/с
ИНН Банка

ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ:    АРЕНДАТОР:

Министерство земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики

___________________   ___________________

МП      МП

 
Приложение № 1

к договору аренды земельного участка
несельскохозяйственного назначения

№ ____ от _____________ 201___ г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок

Арендатор: ______________.
Адрес: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Калининградская, 3.
Кадастровый номер земельного участка: 07:09:0101016:61.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: автомобильный транспорт.
Цель использования земельного участка: для автомобильной стоянки.
Площадь земельного участка: 4 248 кв. м.
Срок аренды с ____________ 2017 г. по ________________20__ г.
Размер годовой арендной платы составляет _________ (____________) (про-

токол № ____ от _________ 2017 г. ________________).
Внесенный задаток в размере 100 000 (сто тысяч) рублей засчитывается в счет 

арендной платы за земельный участок.
Сроки и суммы внесения арендной платы:
1. Первый подлежащий оплате период до 15 ________ 20__ года, в размере 

__________________.
2. Ежеквартально, равными долями, не позднее 15 числа первого месяца теку-

щего квартала.

С расчетом ознакомлен ______________________
                                           (подпись Арендатора)

______________ 2017 г.

 
Приложение № 2

к договору аренды земельного участка
несельскохозяйственного назначения

№ ____ от _____________ 201__ г.

АКТ
приема-передачи земельного участка в аренду

Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель, Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики, в лице министра Ош-
хунова Тимура Хусеновича, и Арендатор, _________________, в лице _________, 
составили настоящий акт о нижеследующем:

Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 07:09:0101016:61, расположенный 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Калининградская, 
3, общей площадью 4 248 кв. м, разрешенное использование: автомобильный 
транспорт, на условиях, определенных договором аренды от _____________ 2017 
г. № ____.

АРЕНДОДАТЕЛЬ:    АРЕНДАТОР:
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Министерство земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики

___________________   ___________________

МП      МП

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 №971 
 

БУЙРУКЪ №971

РАСПОРЯЖЕНИЕ №971
  

 « 27 » октября 2017г. 

В соответствии с решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик КБР от 29 августа 2017 года №98 «Об утверждении Порядка проведения 
конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственно-
сти городского округа Нальчик или государственная собственность на который не 
разграничена, а также здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности городского округа Нальчик»:

1.Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии по проведению конкур-
сов за право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций в г.о.Нальчик.

2.Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии.
3.Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Местной ад-

министрации городского округа Нальчик и в газете «Нальчик».
4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

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

 
Утвержден

распоряжением Местной администрации 
городского округа Нальчик

от « 27 » октября 2017г. №971

Состав комиссии по проведению конкурса на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 

участке, находящемся в муниципальной собственности городского округа 
Нальчик или государственная собственность на который не разграничена, 

а также здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности городского округа Нальчик

Тонконог Анатолий Юрьевич первый заместитель Главы местной ад-
министрации г.о.Нальчик, председатель 
комиссии;

Ашхотов Ислам Асланович руководитель Департамента экономиче-
ского развития, потребительского рынка 
и поддержки предпринимательства, за-
меститель председателя комиссии;

Машукова Раиса Владимировна главный специалист отдела потреби-
тельского рынка поддержки предпри-
нимательства и рекламы Департамента 
экономического развития, потребитель-
ского рынка и поддержки предприни-
мательства, ответственный секретарь 
комиссии;

Бацева Марина Руслановна ведущий специалист отдела потреби-
тельского рынка, поддержки предпри-
нимательства и рекламы Департамента 
экономического развития, потребитель-
ского рынка и поддержки предприни-
мательства, депутат Совета местного 
самоуправления г.о.Нальчик;

Битохов Анзор Русланович начальник отдела потребительского рын-
ка, поддержки предпринимательства и 
рекламы Департамента экономического 
развития, потребительского рынка и под-
держки предпринимательства;

Гаев Аслан Далхатович общественный уполномоченный по пра-
вам предпринимателей в г.о.Нальчик ( по 
согласованию);

Дедегкаев Ким Хушинович главный художник г.Нальчика
Кашежев Муртаз Хажисмелович начальник отдела информационного обе-

спечения градостроительной деятель-
ности МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства»

 
Утверждено

распоряжением Местной администрации 
городского округа Нальчик

от « 27 » октября 2017г. №971

Положение
о комиссии по проведению конкурса на право заключения договора на

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке,
находящемся в муниципальной собственности городского округа 

Нальчик, или  государственная собственность на который не разграничена, 
а также здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 

муниципальной собственности городского округа Нальчик».

1.Настоящее Положение о комиссии по проведению конкурса на право заклю-
чения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земель-
ном участке, находящемся в муниципальной собственности г.о.Нальчик или го-
сударственная собственность на который не разграничена, а также здании или 
ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности г.о. 
Нальчик (далее - Положение), определяет порядок организации работы комиссии 
по проведению конкурса на право заключения договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в муниципаль-
ной собственности г.о.Нальчик или государственная собственность на который не 
разграничена, а также здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в 
муниципальной собственности г.о.Нальчик (далее - комиссия), является коллеги-
альным органом, созданным для проведения конкурса на право заключения дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
находящемся в муниципальной собственности г.о.Нальчик или государственная 
собственность на который не разграничена, а также здании или ином недвижи-
мом имуществе, находящихся в муниципальной собственности г.о.Нальчик (далее 
- договор).

2.В своей деятельности комиссия руководствуется законодательством Россий-
ской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными правовы-
ми актами и настоящим Положением.

Раздел II

ФУНКЦИИ КОМИССИИ

2.1.Комиссия выполняет следующие функции:
-принимает решение о признании претендентов на участие в конкурсе или аук-

ционе в электронной форме участниками конкурса или аукциона в электронной 
форме или об отказе в допуске к участию в конкурсе по основаниям, установлен-
ным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР 
от 29 августа 2017 года № 98 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности городского 
округа Нальчик или государственная собственность на который не разграничена, 
а также здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципаль-
ной собственности городского округа Нальчик» (вместе с «Порядком проведения 
конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственно-
сти городского округа Нальчик либо участке, государственная собственность на 
который не разграничена, а также здании или ином недвижимом имуществе, на-
ходящемся в муниципальной собственности городского округа Нальчик») (далее 
- Порядок);

-вскрывает запечатанные конверты с предложениями участников конкурса;
-оценивает предложения участников конкурса;
-определяет победителя конкурса или аукциона в электронной форме;
-оформляет протокол о рассмотрении заявок на участие в конкурсе, протокол о 

результатах конкурса.

Раздел III

ПРАВА КОМИССИИ

3.1.Комиссия в соответствии с возложенными функциями имеет право:
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3.1.1 приглашать на свои заседания представителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, муниципальных органов г.о.Нальчик, пред-
ставителей общественных объединений, организаций, юридических и физических 
лиц;

3.1.2 запрашивать у территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти, органов государственной власти, муниципальных органов 
г.о.Нальчик, общественных объединений, организаций, юридических и физических 
лиц информацию и материалы по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.

Раздел IV

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ

4.1.Техническое обеспечение деятельности комиссии возлагается на Департа-
мент экономического развития, потребительского рынка и поддержки предприни-
мательства Местной администрации г.о.Нальчик. Итоговые документы комиссии 
размещаются на официальном сайте городского округа Нальчик и в некоторых 
случаях - в газете «Нальчик».

4.2.Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух 
третьих от общего числа членов комиссии.

4.3.Решения комиссии о признании претендентов на участие в конкурсе участ-
никами конкурса или об отказе в допуске к участию в конкурсе, а также решения 
комиссии о результатах конкурса, принимаются простым большинством голосов 
от числа присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов 
голос председателя комиссии является решающим.

4.4.Решения комиссии о результатах конкурса принимается исходя из оценки 
предложений участника конкурса на предмет их соответствия требованиям, со-
держащимся в конкурсной документации.

4.5.Решения комиссии о признании претендентов на участие в конкурсе участ-
никами конкурса или об отказе в допуске к участию в конкурсе, а также решения 
комиссии о результатах конкурса оформляются соответствующими протоколами 
заседаний комиссии, которые подписываются всеми членами комиссии, приняв-
шими участие в заседании.

Раздел V

СОСТАВ КОМИССИИ

5.1.В состав комиссии входят: председатель комиссии, заместитель председа-
теля комиссии, секретарь комиссии, члены комиссии.

5.2.Председатель комиссии:
-руководит деятельностью комиссии;
-назначает дату проведения заседаний комиссии;
-председательствует на заседаниях комиссии, организует его работу;
-дает поручения членам комиссии.
5.3.Секретарь комиссии:
формирует повестку дня заседания комиссии;
организует заседание комиссии;
ведет протокол заседания комиссии;
осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением.
5.4.Члены комиссии:
принимают участие в заседаниях комиссии;
участвуют в голосовании по вопросам, рассматриваемым на заседаниях комис-

сии;
выполняют поручения председателя комиссии, а в случае его временного от-

сутствия - заместителя председателя комиссии.
5.5.Заместитель председателя комиссии:
в случае отсутствия председателя комиссии осуществляет функции председа-

теля комиссии, указанные в пункте 5.2 настоящего Положения;
принимает участие в заседаниях комиссии;
участвует в голосовании по вопросам, рассматриваемым на заседаниях.
5.6.Любой член комиссии ее решением освобождается от участия в голосова-

нии по конкретному вопросу в случае, если он имеет прямую заинтересованность 
(конфликт интересов) в исходе решения данного вопроса.

5.7.Особое мнение членов комиссии или несогласие с итоговым решением ко-
миссии излагается в письменном виде и приобщается к протоколу.

Раздел VI

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1.Действия комиссии могут быть обжалованы претендентами и участниками 
конкурса в судебном порядке.

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 №1998

 БЕГИМ №1998
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1998

« 30 » октября 2017г.

О расселении жильцов из многоквартирного дома
коммунального типа по ул.Кадырова,15-б

в благоустроенные жилые помещения

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» в целях ускорения решения жилищной проблемы и обеспечения благоустро-
енным жильем граждан, проживающих в многоквартирных домах коммунального 
типа, в рамках муниципальной программы «Улучшение бытовых условий граж-
дан, проживающих в многоквартирном доме коммунального типа по ул.Кадырова 
15-б в 2017-2019 годах» Местная администрация городского округа Нальчик                         
п о с т а н о в л я е т:

1.МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - 
служба заказчика» Местной администрации городского округа Нальчик:

-провести мероприятия по организации строительства многоквартирных домов 
или приобретения квартир для переселения жильцов многоквартирного дома ком-
мунального типа по ул.Кадырова,15-б в благоустроенные жилые помещения;

-в срок с 1 октября 2017 года по 31 марта 2019 года расселить жильцов много-
квартирного дома коммунального типа по ул.Кадырова,15-б в благоустроенные 
жилые помещения;

-благоустроенные жилые помещения переселяемым гражданам предоставлять 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При 
определении очередности отселения из многоквартирного дома руководствовать-
ся сроками проживания граждан в данном общежитии;

-по фактическому освобождению части многоквартирного дома коммунального 
типа по ул.Кадырова,15-б определить поэтажно комнаты для переселения остав-
шихся жильцов с целью начала реконструкции свободных помещений.

2.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и 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

Заключение
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по ул.Коммунистической, 10 в г.Нальчике

30 октября 2017 года       г.о. Нальчик

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Хамурзова 
А.Г. с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка зоны ИЦ (зона исторического центра) площадью 
200,0 кв.метров для строительства индивидуального двухэтажного с подвальным 
этажом жилого дома по адресу: г.Нальчик, ул.Коммунистическая, 10, принадле-
жащего ей на праве собственности на основании записи в выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости от 15 августа 2017 года.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства, устанавлива-
ется следующий порядок: физическое или юридическое лицо, заинтересованное 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, направляет заявле-
ние о предоставлении такого разрешения в комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства принимается Главой 
местной администрации с учетом результатов публичных слушаний. Указанные 
публичные слушания организуются и проводятся в порядке, определенном уста-
вом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами пред-
ставительного органа муниципального образования с учетом положений частей 
3 - 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соот-
ветствующих требований, Положением о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний в городском округе Нальчик, утвержденным решением Наль-
чикского городского Совета местного самоуправления от 19 января 2006 года. 

В связи с этим, публичные слушания назначены на основании постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от 16 октября 2017 года №1934 
«О назначении публичных слушаний по рассмотрению вопроса предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка». 

Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос: «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
зоны ИЦ (зона исторического центра), с кадастровым номером 07:09:0102106:25, 
площадью 200,0 кв.метров для строительства индивидуального двухэтажного с 
подвальным этажом жилого дома, по адресу: г.Нальчик, ул.Коммунистическая, 
10.».
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Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний является Комис-
сия по землепользованию и застройке, утвержденная постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 30 октября 2015 года № 2037 «О соз-
дании Комиссии по землепользованию и застройке по организации и проведению 
публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
и предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства». 

В процессе изучения материалов поступило предложение согласиться с пред-
ложением о предоставленииразрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка зоны ИЦ (зона исторического центра), с кадастро-
вым номером 07:09:0102106:25, площадью 200,0 кв.метров, для строительства 
индивидуального двухэтажного с подвальным этажом жилого дома, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Коммунистическая, 10.

Предложение комиссии: 
 Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 

предоставитьразрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка зоны ИЦ (зона исторического центра), с кадастровым номером 
07:09:0102106:25, площадью 200,0 кв.метров, для строительства индивидуаль-
ного двухэтажного с подвальным этажом жилого дома, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Коммунистическая, 10. 

Заключение принято единогласно.

И.о. Руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик», 
 председатель Комиссии     А.А. Нагоев

Ведущий специалист отдела подготовки 
разрешений в сфере индивидуального
жилищного строительства МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик», 
секретарь комиссии      Р.З. Нашапигов

 
Заключение 

по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства для реконструкции объекта капитального строительства 
по ул.Шортанова, 81 в г.Нальчике

от 30 октября 2017г.      г.о.Нальчик

В Местную администрацию городского округа Нальчик обратилась Хасанова 
З.Б. с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства для реконструкции недостроенного двух-
этажного жилого дома с цокольным этажом под объект делового управления (для 
размещения объекта капитального строительства с целью: размещения объекта 
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципаль-
ным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организа-
циями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страхо-
вой деятельности), с надстройкой третьего этажа (общее количество этажей – че-
тыре) на земельном участке зоны Ж1 (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами), площадью 840,0 кв.метров по адресу: г.Нальчик, ул.Шортанова, 81, при-
надлежащем ей на праве собственности на основании записи в выписке из Еди-
ного государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
удостоверяющую государственную регистрацию прав от 2 сентября 2016 года. 

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

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

В связи с этим публичные слушания назначены на основании постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от 18 октября 2017 года 
№1949 «О назначении публичных слушаний по рассмотрению вопроса предо-

ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства для реконструкции объекта капитального строительства». 

Для обсуждения на публичных слушаниях вынесен вопрос: «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства для реконструкции недостроенного двухэтажного жилого дома с цокольным 
этажом под объект делового управления (для размещения объекта капитального 
строительства с целью: размещения объекта управленческой деятельности, не 
связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием ус-
луг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 
товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая де-
ятельность (за исключением банковской и страховой деятельности), с надстрой-
кой третьего этажа (общее количество этажей – четыре) на земельном участке 
зоны Ж1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), с кадастровым 
номером 07:09:0102096:446, площадью 840,0 кв.метров, по адресу: г.Нальчик, 
ул.Шортанова, 81.».

Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний является Ко-
миссия по землепользованию и застройке по организации и проведению публич-
ных слушаний, утвержденная постановлением Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 30 октября 2015 года № 2037 «О создании Комиссии по 
землепользованию и застройке по организации и проведению публичных слуша-
ний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства и опредоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства». 

В процессе изучения материалов поступило предложение согласиться с пред-
ложением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства для реконструкции недостроенного двухэтаж-
ного жилого дома с цокольным этажом под объект делового управления (для 
размещения объекта капитального строительства с целью: размещения объекта 
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципаль-
ным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организа-
циями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страхо-
вой деятельности), с надстройкой третьего этажа (общее количество этажей – че-
тыре) на земельном участке зоны Ж1 (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами), с кадастровым номером 07:09:0102096:446, площадью 840,0 кв.метров, 
по адресу: г.Нальчик, ул.Шортанова, 81.

Предложение комиссии: 

Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик пре-
доставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства для реконструкции недостроенного двухэтажного жилого дома с 
цокольным этажом под объект делового управления (для размещения объекта 
капитального строительства с целью: размещения объекта управленческой де-
ятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением 
и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требую-
щих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности), 
с надстройкой третьего этажа (общее количество этажей – четыре) на земель-
ном участке зоны Ж1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), с ка-
дастровым номером 07:09:0102096:446, площадью 840,0 кв.метров, по адресу: 
г.Нальчик, ул.Шортанова, 81.

Заключение принято единогласно.

И.о. Руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик», 
 председатель Комиссии     А.А. Нагоев

Ведущий специалист отдела подготовки 
разрешений в сфере индивидуального
жилищного строительства МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик», 
секретарь комиссии      Р.З. Нашапигов

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

1 ноября 2017г. №109 
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О назначении Главы местной администрации городского округа Нальчик

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 50 Устава городского округа Нальчик, Положением о 
порядке и условиях проведения конкурса на замещение должности Главы мест-
ной администрации городского округа Нальчик и на основании решения конкурс-
ной комиссии от « 31» октября 2017г., Совет местного самоуправления городского 
округа Нальчик р е ш и л:

1.Назначить Алакаева Арсена Михайловича на должность Главы местной адми-
нистрации городского округа Нальчик.

2.Главе городского округа Нальчик – председателю Совета местного самоуправ-
ления И.В.Муравьеву заключить контракт на замещение должности Главы мест-
ной администрации городского округа Нальчик с А.М.Алакаевым. 

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4.Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-

циальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Глава городского округа Нальчик –
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик     И.В.Муравьев

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

 1 ноября 2017г. №110

Об утверждении Генерального плана городского округа Нальчик 
на период до 2040 года

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа Нальчик, с учетом результатов публичных слушаний, состоявшихся 6 октя-
бря 2017 г., Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л: 

1. Утвердить прилагаемый Генеральный план городского округа Нальчик на пе-
риод до 2040 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

 
Глава городского округа Нальчик-
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик      И.В.Муравьев

УТВЕРЖДЕН
решением Совета местного самоуправления

г.о.Нальчик от «1» ноября 2017 г. №110
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Пояснительная записка 
к Генеральному плану городского округа Нальчик

Проект Генерального плана городского округа Нальчик разработан ГАУ РО «Ре-
гиональный научно-исследовательский и проектный институт градостроитель-
ства» г. Ростова–на–Дону по заданию Местной администрации городского округа 
Нальчик (Муниципальный контракт № 1 от 3 февраля 2015г. на разработку градо-
строительной документации городского округа Нальчик).

Проект Генерального плана городского округа Нальчик разработан в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

Проект Генерального плана разработан в соответствии с целями и задачами 
развития Кабардино-Балкарской Республики, сформулированными в следующих 
документах государственного планирования: Концепции долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, ут-
вержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 17 ноября 
2008 г. № 1662-р, Концепции демографической политики Российской Федерации 
на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 9 октября 2007 г. № 1351, Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федера-
ции от 12 мая 2009 г. № 537.

Проект Генерального плана разработан на основе Закона Кабардино-Бал-
карской Республики от 5 августа 2006 года № 66-РЗ «О градостроительной де-
ятельности в Кабардино-Балкарской Республике», региональных нормативов 
градостроительного проектирования Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денных постановлением Правительства КБР от 30 декабря 2011 года №446-ПП, 
положений Стратегии социально-экономического развития городского округа до 
2030г., предлагаемой Концепции его территориально-пространственного раз-
вития и определяет пути градостроительного развития городского округа, пред-
ставляет решения по территориальному и социально-экономическому развитию,  
организации инженерной и транспортной инфраструктуры на основе комплексной 

оценки существующего положения территории городского округа.
В проекте Генерального плана учтены ограничения использования территорий, 

установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В составе Генерального плана городского округа Нальчик выделены следующие 

временные сроки его реализации:
- расчетный срок Генерального плана – 2040 год;
- первая очередь Генерального плана – 2022 год;
- перспектива (за расчетный срок) – период, следующий за расчетным сроком 

Генерального плана городского округа Нальчик.
Проектные решения Генерального плана городского округа Нальчик на расчет-

ный срок являются основанием:
- для разработки документации по планировке территории городского округа 

Нальчик; 
- территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строитель-

ства; 
- развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур; 
- разработки схемы охраны окружающей среды и учитываются при разработке 

Правил землепользования и застройки города.
Территориальное планирование городского округа Нальчик базируется на сле-

дующих установках социально-экономического развития города:
- сокращение темпов снижения численности населения с последующей стаби-

лизацией и ростом числа жителей г. Нальчика на первую очередь (2022г.) до 270 
тыс. чел., на расчетный срок (2040г.) до 290 тыс. чел. Положительная динамика 
численности населения обеспечивается за счет увеличения рождаемости, сни-
жения смертности, увеличения миграционного прироста, сокращения оттока на-
селения, что возможно при повышении качества городской среды и повышении, 
соответственно, конкурентоспособности г. Нальчика среди крупнейших городов 
Северного Кавказа;

- повышение качества жизни жителей г. Нальчика с достижением по основным 
показателям среднероссийских стандартов, прежде всего по повышению жилищ-

УТВЕРЖДЕН
решением Совета местного самоуправления

г.о.Нальчик от «1» ноября 2017 г. №110
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ной обеспеченности горожан на первую очередь (2022г.)-24 м²/чел, на расчетный 
срок (2040г.)- 28-30 м²/чел общей площади на человека; увеличение количества 
учреждений социальной сферы (здравоохранение, образование, физкультура и 
спорт, социальная защита населения и т.д.);

- создание уникальных и специализированных спортивных сооружений, обеспе-
чивающих возможность проведения крупных общероссийских и международных 
соревнований; развитие туризма, как одной из перспективных отраслей экономи-
ки города, базирующейся на этнокультурной уникальности территории городского 
округа Нальчик – регионе проживания народа с самобытной культурой и традици-
ями; развитие туристического комплекса городского округа Нальчик как узлового 
комплекса системы туризма Северного Кавказа, благодаря чему город имеет воз-
можность стать отправным пунктом разнообразных туристических маршрутов по 
всему Северному Кавказу и организации международного туристического центра; 
обеспечение развития г. Нальчика как многофункционального центра с укрепле-
нием функций города, как административного центра, крупного транспортно-рас-
пределительного узла, торгово-делового и инновационного центра; 

- дальнейшее обеспечение развития науки путем формирования научно-инно-
вационных центров в составе вузов, а также путем создания научно-инновацион-
ных центров и технопарков;

- усиление потенциала и конкурентоспособности производственного комплекса 
городского округа Нальчик за счет обновления, модернизации и реконструкции 
основных производственных фондов, ускоренного развития наукоемких и высоко-
технологичных производств; увеличение объемов производства;

- повышение роли городского округа Нальчик как крупного транспортного центра 
с увеличением объема грузоперевозок, а также связанных с ним экспедиторских, 
финансовых, логистических и страховых услуг.

Исполняющий обязанности руководителя
МКУ «Департамент архитектуры и
градостроительства Местной администрации
городского округа Нальчик»     А.А.Нагоев

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

 1 ноября 2017г. №111

Об утверждении нормативного правового акта
«Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа Нальчик, с учетом результатов публичных слушаний, состоявшихся 6 октя-
бря 2017 г., Совет местного самоуправления городского округа Нальчик р е ш и л: 

1. Утвердить прилагаемый нормативный правовой акт «Правила землепользо-
вания и застройки городского округа Нальчик».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава городского округа Нальчик-
Председатель Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик      И.В.Муравьев

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета

местного самоуправления
г.о.Нальчик

от «1» ноября 2017 г. №111

Правила землепользования и застройки 
г.о. Нальчик
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Глава 1. Положение
о регулировании землепользования и застройки

органами местного самоуправления и о проведении публичных 
слушаний по вопросам землепользования и застройки.

Термины и определения.
Архитектурно-строительное проектирование - подготовка проектной документа-

ции.
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-

го строительства - использование объектов недвижимости в соответствии с градо-
строительным регламентом; ограничения на использование указанных объектов, 
установленные в соответствии с законодательством, а также сервитуты.

Водоохранная зона - территория, примыкающая к акваториям, применительно 
к которым устанавливается специальный режим хозяйственной и иной деятель-
ности с целью предотвращения загрязнения, заиления и истощения водных объ-
ектов, сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные гаражи и гаражи-стоянки 
– гаражи и гаражи-стоянки, совмещаемые со зданиями различного функциональ-
ного назначения (жилого, административного, торгового, обслуживающего, куль-
турно-бытового, спортивного и т. д.).

Гаражи - здания, предназначенные для хранения и технического обслуживания 
автомобилей. 

Гаражи-стоянки – автостоянки закрытого типа, предназначенные для хранения 
автомобилей, не имеющие оборудования для технического обслуживания авто-
мобилей, за исключением простейших устройств - смотровых ям, эстакад. Гара-
жи-стоянки могут иметь полное или неполное наружное ограждение. 

Гаражные комплексы - группа зданий и сооружений, предназначенных для хра-
нения, технического обслуживания и других видов услуг, связанных с автосерви-
сом, продажей автомобилей и запасных частей. В составе гаражных комплексов 
могут устраиваться небольшие автозаправочные станции. Гаражные комплексы 
могут быть дополнены объектами различного функционального назначения (за 
исключением учебных, лечебных и детских учреждений). 

Генеральный план городского округа, генеральный план поселения - вид доку-
мента территориального планирования муниципальных образований, определя-
ющий, цели, задачи и направления территориального планирования городского 
округа или поселения и этапы их реализации, разрабатываемый для обеспечения 
устойчивого развития территории. 

Городская черта, черта сельских населенных пунктов - внешняя граница земель 
населенного пункта, которая отделяет земли поселения (населенного пункта) от 
земель иных категорий.

Городское поселение - город или поселок, в которых местное самоуправление 
осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные ор-
ганы местного самоуправления.

Городской округ - городское поселение, которое не входит в состав муниципаль-
ного района и органы местного самоуправления которого осуществляют полно-
мочия по решению установленных Федеральным законом от 6.10.03 г. № 131-ФЗ 
вопросов местного значения поселения и вопросов местного значения муници-
пального района, а также могут осуществлять отдельные государственные полно-
мочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными закона-
ми и законами субъектов Российской Федерации.

Гостевые стоянки - открытые площадки, предназначенные для кратковременно-
го хранения (стоянки) легковых автомобилей.

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в 
том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального 
планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архи-
тектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, 
реконструкции объектов капитального строительства.

Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных об-
разований в целях определения территориальных зон и установления градостро-
ительных регламентов.

Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответ-
ствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных 
участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных 
участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации 
объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также 
ограничения использования земельных участков и объектов капитального стро-

ительства.
Границы водоохранных зон - границы территорий, прилегающих к акваториям 

рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которых 
устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности 
в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных 
объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и раститель-
ного мира.

Границы зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) - установленные на основании проекта зон охраны в соответствии с тре-
бованиями сохранения объектов культурного наследия и утвержденные в уста-
новленном порядке границы: охранных зон, зон регулирования застройки и зон 
охраняемого ландшафта с определенным режимом их содержания.

Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения - грани-
цы зон I пояса: - границы зоны I пояса санитарной охраны - границы огражден-
ной территории водозаборных сооружений и площадок, головных водопроводных 
сооружений, на которых установлен строгий охранный режим и не допускается 
размещение зданий, сооружений и коммуникаций, не связанных с эксплуатацией 
водоисточника. В границах I пояса санитарной охраны запрещается постоянное и 
временное проживание людей, не связанных непосредственно с работой на водо-
проводных сооружениях.

Границы озелененных территорий, не входящих в природный комплекс город-
ских округов и поселений - границы участков внутриквартального озеленения об-
щего пользования и трасс внутриквартальных транспортных коммуникаций.

Границы охранных зон особо охраняемых природных территорий - границы зон 
с ограниченным режимом природопользования, устанавливаемые в особо охра-
няемых природных территориях, участках земли и водного пространства.

Границы полосы отвода автомобильных дорог - границы территорий, занятых 
автомобильными дорогами, их конструктивными элементами и дорожными соору-
жениями. Ширина полосы отвода нормируется в зависимости от категории дороги, 
конструкции земляного полотна и других технических характеристик. 

Границы полосы отвода железных дорог - границы территории, предназначен-
ной для размещения существующих и проектируемых железнодорожных путей, 
станций и других железнодорожных сооружений, ширина которых нормируется в 
зависимости от категории железных дорог, конструкции земляного полотна и т. д., 
и на которой не допускается строительство зданий и сооружений, не имеющих от-
ношения к эксплуатации железнодорожного транспорта.

Границы прибрежных зон (полос) - границы территорий внутри водоохранных 
зон, на которых в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации вво-
дятся дополнительные ограничения природопользования. В границах прибреж-
ных зон допускается размещение объектов, перечень и порядок размещения ко-
торых устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Границы санитарно-защитных зон - границы территорий, отделяющих промыш-
ленные площадки от жилой застройки, рекреационных зон, зон отдыха и курортов. 
Ширина санитарно-защитных зон, режим их содержания и использования уста-
навливается в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения.

В границах санитарно-защитных зон устанавливается режим санитарной за-
щиты от неблагоприятных воздействий; допускается размещение коммунальных 
инженерных объектов городской инфраструктуры в соответствии с санитарными 
нормами и СНиП.

Границы территорий объектов культурного наследия (памятников, ансамблей и 
достопримечательных мест) – границы земельных участков, непосредственно за-
нимаемых памятниками, и связанные с ними исторически и функционально.

Границы территорий природного комплекса, не являющихся особо охраняемы-
ми - границы территорий городских лесов и лесопарков, долин малых рек, парков, 
скверов, озелененных и лесных территорий, объектов спортивного, медицинского, 
специализированного и иного назначения, а также резервных территорий, пред-
назначенных для воссоздания утраченных или формирования новых территорий 
природного комплекса.

Границы технических (охранных) зон инженерных сооружений и коммуникаций 
- границы территорий, предназначенных для обеспечения обслуживания и без-
опасной эксплуатации наземных и подземных транспортных и инженерных соору-
жений и коммуникаций.

Дорога (городская) - путь сообщения на территории городского округа, поселе-
ния, предназначенный для движения автомобильного транспорта, как правило, 
изолированный от пешеходов, жилой и общественной застройки, обеспечиваю-
щий выход на внешние автомобильные дороги и ограниченный красными линия-
ми улично-дорожной сети.

Жилой район - структурный элемент селитебной территории площадью, как пра-
вило, от 80 до 250 га, в пределах которого размещаются учреждения и предприя-
тия с радиусом обслуживания не более 1500 м, а также часть объектов городского 
значения; границами, как правило, являются труднопреодолимые естественные и 
искусственные рубежи, магистральные улицы и дороги общегородского значения.

Жилые дома блокированной застройки - жилые дома с количеством этажей не 
более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превыша-
ет десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет 
общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними бло-
ками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию 
общего пользования.

Заказчик - лицо, уполномоченное застройщиком для выполнения части своих 
функций, в т.ч. по выполнению инженерных изысканий, подготовке проектной до-
кументации для строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также по 
заключению договоров с лицами, выполняющими эти виды работ.

Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее (в т.ч. ин-
вестициями) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капи-
тального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ре-
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монта.
Земельный участок - часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), 

границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке.
Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-

защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного на-
следия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Изменение недвижимости - изменение вида использования земельного участка 
или строения, или сооружения на нем, строительство, реконструкция, перемеще-
ние или снос новых или существующих строений или сооружений, экскавация или 
бурение (кроме как с целью взятия образцов) грунта, очистка земельного участка 
от растительности при подготовке строительства, изменение размеров земельно-
го участка.

Индивидуальный жилой дом (объект индивидуального жилищного строитель-
ства) - отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более, чем три, 
предназначенный для проживания одной семьи.

Инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры - комплекс сооруже-
ний и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объ-
ектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечиваю-
щий устойчивое развитие и функционирование.

Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного 
воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и 
земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материа-
лов, необходимых для территориального планирования, планировки территории 
и архитектурно-строительного проектирования.

Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности - ор-
ганизованный в соответствии с требованиями законодательства Российской Фе-
дерации в сфере градостроительства систематизированный свод документиро-
ванных сведений о развитии территорий, их застройке, земельных участках, об 
объектах капитального строительства и иных необходимых для осуществления 
градостроительной деятельности сведений.

Капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных 
объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, 
категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования 
таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) 
охранных зон таких объектов.

 Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением 
линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций 
объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за ис-
ключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление 
систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического 
обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также от-
дельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные 
улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление ука-
занных элементов.

Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства 
- освоение территории для жилищного строительства, проводимое с целью фор-
мирования полноценной комфортной жилой среды в виде комплекса мероприя-
тий по подготовке документации по планировке территории, определенной для 
комплексного освоения в целях жилищного строительства, выполнению работ по 
обустройству территории посредством строительства объектов инженерной и со-
циальной инфраструктуры, осуществлению жилищного и иного строительства в 
соответствии с видами разрешенного использования, установленными градостро-
ительными регламентами.

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (из-
меняемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы 
земельных участков, на которых расположены сети инженерно-технического обе-
спечения, линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные 
сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и 
другие подобные сооружения (далее линейные объекты). 

(За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать 
здания и сооружения.

В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов 
дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных 
сходов подземных пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах 
городского общественного транспорта).

В исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка (по-
перечных профилей и режимов градостроительной деятельности) в пределах 
красных линий допускается размещение:

- объектов транспортной инфраструктуры (площадки отстоя и кольцевания об-
щественного транспорта, разворотные площадки, площадки для размещения дис-
петчерских пунктов);

- отдельных нестационарных объектов автосервиса для попутного обслужива-
ния (АЗС, минимойки, посты проверки СО);

- отдельных нестационарных объектов для попутного обслуживания пешеходов 
(мелкорозничная торговля и бытовое обслуживание).

Линии застройки – условные линии, устанавливающие границы застройки при 
размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от 
границ земельного участка.

Линии регулирования застройки - линии, устанавливаемые с отступом от крас-
ных линий или от границ земельных участков и однозначно определяющие места 
расположения на плане внешних контуров проектируемых и возводимых строе-
ний.

Межевание - комплекс работ по установлению, восстановлению, изменению и 
закреплению в проекте и на местности границ существующих и вновь формируе-

мых земельных участков как объектов недвижимости.
Межселенная территория - территория, находящаяся вне границ поселений 

(территории, занятые сельхозугодьями, лесами, другими незастроенными ланд-
шафтами и расположенные за пределами границ поселений).

Микрорайон (квартал) - структурный элемент жилой застройки площадью, как 
правило, 10 – 60 га, но не более 80 га, не расчлененный магистральными улица-
ми и дорогами, в пределах которого размещаются учреждения и предприятия по-
вседневного пользования с радиусом обслуживания не более 500 м (кроме школ 
и детских дошкольных учреждений, радиус обслуживания которых определяется 
в соответствии с нормами); границами, как правило, являются магистральные или 
жилые улицы, проезды, пешеходные пути, естественные рубежи.

Минимальные площадь и размеры земельных участков - показатели наимень-
шей площади и линейных размеров земельных участков, установленные градо-
строительными регламентами применительно к конкретной зоне.

Многоквартирный жилой дом - жилой дом, квартиры которого имеют выход на 
общие лестничные клетки и общий для всего дома земельный участок.

Многоквартирный жилой дом малой этажности - многоквартирный дом с коли-
чеством этажей не более чем четыре, состоящий из одной или нескольких блок-
секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся 
несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет 
отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования.

Муниципальное образование - городское или сельское поселение, муниципаль-
ный район, городской округ.

Населенный пункт – часть территории муниципального образования респу-
блики, имеющая сосредоточенную застройку в пределах границ, установленных 
в соответствии с действующим законодательством, и предназначенная для по-
стоянного или преимущественного проживания и жизнедеятельности населения 
республики. К населенным пунктам на территории республики относятся города, 
поселки, села и деревни.

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, 
строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строи-
тельства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других по-
добных построек.

Объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объ-
екты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного 
самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах пере-
данных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, 
законом Кабардино-Балкарской Республики, Уставом г.о.Нальчик и оказывают 
существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных 
районов, поселений, городских округов. Виды объектов местного значения муни-
ципального района, поселения, городского округа в указанных в пункте 1 части 3 
статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса областях, под-
лежащих отображению на схеме территориального планирования муниципально-
го района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, 
определяются законом Кабардино-Балкарской Республики.

Объекты регионального значения - объекты капитального строительства, иные 
объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по 
вопросам, отнесенным к ведению Кабардино-Балкарской Республики, органов го-
сударственной власти Кабардино-Балкарской Республики Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, законами Кабарди-
но-Балкарской Республики, решениями высшего исполнительного органа государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, и оказывают существенное 
влияние на социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Респу-
блики. Виды объектов регионального значения указанных в части 3 статьи 14 
Градостроительного Кодекса областях, подлежащих отображению на схеме тер-
риториального планирования Кабардино-Балкарской Республики, определяются 
законом Кабардино-Балкарской Республики.

Объекты федерального значения - объекты капитального строительства, иные 
объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по во-
просам, отнесенным к ведению Российской Федерации, органов государственной 
власти Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными конституционными законами, федеральными законами, решениями Прези-
дента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, 
и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Рос-
сийской Федерации. Виды объектов федерального значения, подлежащих ото-
бражению на схемах территориального планирования Российской Федерации в 
указанных в части 1 статьи 10 Градостроительного Кодекса областях, определя-
ются Правительством Российской Федерации, за исключением объектов феде-
рального значения в области обороны страны и безопасности государства. Виды 
объектов федерального значения в области обороны страны и безопасности го-
сударства, подлежащих отображению на схемах территориального планирования 
Российской Федерации, определяются Президентом Российской Федерации.

Озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой 
располагаются искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты 
- парк, сад, сквер, бульвар; застроенные территории жилого, общественного, де-
лового, коммунального, производственного назначения, в пределах которой часть 
поверхности занята растительным покровом.

Особо охраняемая природная территория - территория земной, водной поверх-
ности и воздушного пространства над ней с расположенными на ней природными 
комплексами и объектами, имеющими особое природоохранное, научное, куль-
турное, эстетическое и рекреационное значение, которая решением органов госу-
дарственной власти изъята полностью или частично из хозяйственного использо-
вания и для которой установлен особый режим охраны.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохран-
ности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении 
устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяй-
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ственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением приме-
нения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-
градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. Зоны 
охраны памятников устанавливаются как для отдельных памятников истории и 
культуры, так и для их ансамблей и комплексов, а также при особых обосновани-
ях - для целостных памятников градостроительства (исторических зон городских 
округов и поселений и других объектов).

Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости 
обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомо-
бильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, 
эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых 
пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений 
или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных 
средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника 
или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка 
либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения.

Пешеходная зона - территория, предназначенная для передвижения пешехо-
дов, на ней не допускается движения транспорта за исключением специального, 
обслуживающего эту территорию.

Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зониро-
вания, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы, 
Санкт-Петербурга, Севастополя и в котором устанавливаются территориальные 
зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и 
порядок внесения в него изменений.

Правообладатель земельного участка - физическое или юридическое лицо, об-
ладающее одним из видов прав на земельный участок - правом собственности, 
правом долгосрочной аренды, правом бессрочного пользования или правом по-
жизненного наследуемого владения.

Предприятие - объект хозяйственной деятельности, связанный с производством 
продукции, выполнением работ и оказанием услуг, которые осуществляются с ис-
пользованием процессов, оборудования и технологий, являющихся источниками 
воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Предпроектная документация - документы, подготавливаемые застройщиком 
для полноценной проектной документации.

Прибрежная защитная полоса - часть водоохранной зоны, для которой вводятся 
дополнительные ограничения землепользования, застройки и природопользова-
ния.

Проектная документация - документация, подготавливаемая применительно к 
объектам капитального строительства и их частям, строящимся, реконструиру-
емым в границах принадлежащего застройщику земельного участка, а также в 
случаях проведения капитального ремонта объектов капитального строительства, 
если при его проведении затрагиваются конструктивные и иные характеристики 
надежности и безопасности таких объектов (далее - капитальный ремонт), ис-
пользуемая для получения разрешения на строительство и в производстве строи-
тельных работ после ее согласования в установленном порядке.

Публичный сервитут - право ограниченного пользования чужой недвижимостью, 
установленное посредством нормативного правового акта (актов) или договора 
между администрацией муниципального образования и физическим или юриди-
ческим лицом.

Разрешение на строительство - документ, удостоверяющий право собственни-
ка, владельца, арендатора или пользователя объекта недвижимости осуществить 
застройку земельного участка, строительство, реконструкцию здания, строения и 
сооружения, благоустройство территории.

Разрешенное использование земельных участков и иных объектов недвижимо-
сти - использование объектов недвижимости в соответствии с градостроительным 
регламентом; ограничения на использование указанных объектов, установленные 
в соответствии с законодательством, а также сервитуты.

Реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, 
их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей 
производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обе-
спечения.

Реконструкция линейных объектов – изменение параметров линейных объектов 
или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и 
(или) первоначально установленных показателей функционирования таких объек-
тов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение 
границ полос отвода и (или) охранных зон таких.

Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линей-
ных объектов) – изменение параметров объекта капитального строительства, его 
частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, 
перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и 
(или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального 
строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций 
на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и 
(или) восстановления указанных элементов.

Саморегулируемые организации в области инженерных изысканий, архитек-
турно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта объектов капитального строительства (далее - саморегулируемые 
организации) - некоммерческие организации, сведения о которых внесены в го-
сударственный реестр саморегулируемых организаций и которые основаны на 
членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, выполня-
ющих инженерные изыскания или осуществляющих архитектурно-строительное 
проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - территория между границами промплощадки 
и территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, 

курорта.
Сельское поселение - один или несколько объединенных общей территорией 

сельских населенных пунктов (поселков, сел, деревень и других сельских насе-
ленных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населени-
ем непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправ-
ления.

Среда обитания - совокупность объектов, явлений и факторов окружающей 
(природной и искусственной) среды, определяющая условия жизнедеятельности 
человека.

Стоянка для автомобилей (автостоянка) – здание, сооружение (часть здания, 
сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные только для 
хранения (стоянки) автомобилей. Автостоянки могут быть открытого типа и закры-
того типа. Автостоянки могут устраиваться внеуличными (в виде карманов, отсту-
пающих от проезжей части и т. д.) либо уличными (в виде «парковок» на проезжей 
части, обозначенных специальными знаками). 

Строительные изменения недвижимости - изменения, осуществляемые при-
менительно к земельным участкам, иным объектам недвижимости путем нового 
строительства, реконструкции, пристроек, сноса строений, земляных работ, иных 
действий, производимых на основании разрешений на строительство (за исклю-
чением особо определенных незначительных действий), предоставляемых при 
согласовании проектной архитектурно-строительной документации.

Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте 
сносимых объектов капитального строительства).

Субъекты градостроительных отношений - Российская Федерация, субъекты 
Российской Федерации, муниципальные образования, физические и юридиче-
ские лица. От имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в градостроительных отношениях выступают соот-
ветственно органы государственной власти Российской Федерации, органы госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органы местного само-
управления в пределах своей компетенции.

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том 
числе для установления функциональных зон, определения планируемого раз-
мещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения.

Территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и за-
стройки определены границы и установлены градостроительные регламенты.

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно 
пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, на-
бережные, скверы, бульвары).

Территория предприятия - территория, оформленная в установленном порядке 
собственником предприятия для осуществления хозяйственной деятельности.

Технический заказчик - физическое лицо, действующее на профессиональной 
основе, или юридическое лицо, которые уполномочены застройщиком и от имени 
застройщика заключают договоры о выполнении инженерных изысканий, о подго-
товке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ре-
монте объектов капитального строительства, подготавливают задания на выпол-
нение указанных видов работ, предоставляют лицам, выполняющим инженерные 
изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строи-
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строитель-
ства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов 
работ, утверждают проектную документацию, подписывают документы, необходи-
мые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию, осуществляют иные функции, предусмотренные Градостроитель-
ным Кодексом. Застройщик вправе осуществлять функции технического заказчи-
ка самостоятельно.

Технический регламент - документ, который принят международным договором 
Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Пре-
зидента Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской 
Федерации, и устанавливает обязательные для применения и исполнения тре-
бования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе здани-
ям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации).

Улица - путь сообщения на территории населенного пункта, предназначенный 
преимущественно для общественного и индивидуального легкового транспорта, 
а также пешеходного движения, расположенный между кварталами застройки и 
ограниченный красными линиями улично-дорожной сети.

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градострои-
тельной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности 
человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования 
природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Функционально-планировочное образование - часть территории города, пред-
ставляющая собой целостное градостроительное образование, для которого 
установлены территориальные границы и градостроительные регламенты, обе-
спечивающие комплекс социально-гарантированных условий жизнедеятельности 
в зависимости от функционального назначения территорий. 

Функциональное зонирование территории - деление территории на зоны при 
градостроительном планировании развития территорий и поселений с определе-
нием видов градостроительного использования установленных зон и ограничений 
на их использование.

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального пла-
нирования определены границы и функциональное назначение.

Частный сервитут - право ограниченного пользования чужим (соседним) зе-
мельным участком, иными объектами недвижимости, установленное в соответ-
ствии с гражданским законодательством.
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Статья 1. Общие положения.
1. Правила землепользования и застройки г.о. Нальчик (далее – Правила) явля-

ются документом градостроительного зонирования г.о. Нальчик, принятым в со-
ответствии с Градостроительным, Земельным кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, Уставом Муниципального обра-
зования «Городской округ Нальчик», действующим Генеральным планом г.о. Наль-
чика (утвержденным решением Совета местного самоуправления г.о. Нальчик 1 
ноября 2017 года № 110 далее - Генеральный план), а также с учетом положений 
иных актов и документов, определяющих основные направления социально-эко-
номического и градостроительного развития города, охраны его культурного на-
следия, окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

2. Предметом регулирования Правил являются отношения по вопросам земле-
пользования и застройки на территории городского округа Нальчика, установле-
ние границ территориальных зон, градостроительных регламентов.

Статья 2. Полномочия Совета местного самоуправления г.о. Нальчик в области 
регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки.

К полномочиям Совета местного самоуправления г.о. Нальчик в области регули-
рования отношений по вопросам землепользования и застройки относятся:

1) утверждение и внесение изменений в правила землепользования и застрой-
ки;

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;
3) иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.

Статья 3. Полномочия Местной администрации городского округа Нальчик в об-
ласти регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки.

К полномочиям Местной администрации городского округа Нальчик (далее – 
Местной администрации) в области регулирования отношений по вопросам зем-
лепользования и застройки относятся:

1) принятие решений о подготовке документации по планировке территорий;
2) утверждение документации по планировке территорий;
3) выдача в установленном порядке разрешения на строительство объектов 

недвижимости, а также согласование проектной документации объектов жилищ-
но-гражданского, производственного, коммунального и природоохранного назна-
чения, инженерной и транспортной инфраструктур, а также благоустройства тер-
ритории г.о.Нальчика;

4) утверждение актов о принятии в эксплуатацию завершенных строительством 
объектов в соответствии с действующим законодательством;

5) принятие решений о предоставлении разрешений на условно разрешённый 
вид использования объектов капитального строительства или земельного участ-
ка;

6) принятие решений о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства;

7) принятие решений о развитии застроенных территорий;
8) принятие решений о резервировании земельных участков для муниципаль-

ных нужд;
9) принятие решений о предоставлении земельных участков из состава земель, 

находящихся в муниципальной собственности;
10) принятие решений об изъятии земельных участков для муниципальных 

нужд;
11) иные вопросы землепользования и застройки, относящиеся к ведению Мест-

ной администрации.

Статья 4. Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки.
1. Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки (далее – Ко-

миссия) является постоянно действующим консультативным органом при Мест-
ной администрации. 

Комиссия формируется на основании постановления Главы местной админи-
страции г.о. Нальчика и осуществляет свою деятельность в соответствии с рас-
порядительными документами Местной администрации. 

2. К полномочиям Комиссии в области регулирования отношений по вопросам 
землепользования и застройки относятся:

1) рассмотрение заявок на предоставление разрешений на условно разрешён-
ные виды использования земельных участков или объектов капитального строи-
тельства;

2) проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застрой-
ки; 

3) подготовка для Главы местной администрации г.о. Нальчика заключения по 
результатам публичных слушаний, в том числе содержащие предложения о пре-
доставлении специальных согласований и разрешений на отклонения от Правил 
(т.е. доработанные); 

4) осуществление иных функций в соответствии с настоящими Правилами и 
иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

3. Персональный состав членов Комиссии устанавливается Главой местной ад-
министрации г.о. Нальчика.

4. Протоколы заседаний Комиссии являются открытыми для всех заинтересо-
ванных лиц.

5. В случае если председатель или член Комиссии имеет прямую финансовую 
заинтересованность или находится в родственных отношениях с подателем заяв-
ки, по поводу которой принимается решение, он обязан сообщить об этом в пись-
менной форме секретарю комиссии не позднее одного дня до начала обсуждения 
данного вопроса Комиссией и не имеет права принимать участие в обсуждении и 
голосовании по данному вопросу. 

Статья 5. Открытость и доступность информации о землепользовании и за-

стройке. 
1. Настоящие Правила являются открытыми для всех физических и юридиче-

ских лиц.
2. Правила землепользования и застройки подлежат опубликованию в поряд-

ке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации ,и размещаются на официальном сайте 
городского округа в сети «Интернет».

Статья 6. Общие положения о порядке проведения публичных слушаний.
1. Порядок Проведения публичных слушаний в городском округе регламентиру-

ется Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом Муниципаль-
ного образования г.о. Нальчик и решениями Совета местного самоуправления г.о. 
Нальчик.

2. Процедура публичных слушаний позволяет реализовать права жителей го-
родского округа на осуществление местного самоуправления посредством уча-
стия в публичных слушаниях.

3. На всех публичных слушаниях вправе присутствовать представители средств 
массовой информации.

4. Жители города и правообладатели объектов недвижимости участвуют в пу-
бличных слушаниях непосредственно.

5. В обязательном порядке на публичные слушания выносятся следующие во-
просы:

- проекты правил землепользования и застройки городского округа, проекты 
планировки территорий и проекты межевания территорий;

- вопросы, связанные с внесением изменений в Генеральный план городского 
округа;

- вопросы предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства и разрешения 
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства. 

6. Мнение жителей города, выявленное в ходе публичных слушаний, носит для 
органов местного самоуправления рекомендательный характер.

7. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся 
в соответствии с решениями Совета местного самоуправления г.о.Нальчик. 

Глава 2. Положение
о подготовке документации по планировке территорий

органами местного самоуправления.

Статья 7. Общие положения о планировке территории.
1. Планировка территории осуществляется посредством разработки документа-

ции по планировке территории:
- проектов планировки;
- проектов межевания;
- градостроительных планов земельных участков.
2. В составе проектов планировки проводится выделение элементов планиро-

вочной структуры, установление параметров планируемого их развития, устанав-
ливаются:

-красные линии планировочных элементов (кварталов, микрорайонов);
-границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и бы-

тового назначения, иных объектов капитального строительства местного значе-
ния;

- иные элементы, определённые законодательством Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики для включения в состав проектов планировки.

3. Элемент планировочной структуры (квартал, микрорайон) – часть территории 
города, ограниченная красными линиями, которые проводятся по улицам, либо 
естественным границам в виде природных элементов (рек, ручьёв, оврагов, ба-
лок, лесополос), полосам отвода автомагистралей и т.п. Элемент планировочной 
структуры (квартал, микрорайон) выделяется в составе проекта планировки тер-
ритории путём установления красных линий.

4. Корректировка проектов планировки допускается в следующих случаях:
- если возникает необходимость изменения красных линий одного из планиро-

вочных элементов (квартала, микрорайона), установленных в составе проекта 
планировки, либо выделения новых планировочных элементов вследствие подго-
товки заинтересованным лицом документации по планировке территории с целью 
предоставления земельного участка для строительства, если такое изменение не 
противоречит Генеральному плану города;

- если возникает необходимость изменения параметров объектов социально-
культурного и бытового назначения, сетей инженерно-технического обеспечения, 
установленных в составе проекта планировки, выявившаяся в ходе градострои-
тельного развития территории;

- если в Генеральный план городского округа были внесены изменения, которые 
влекут за собой соответствующие изменения в проекте планировки;

- если в Правила землепользования и застройки городского округа были внесе-
ны изменения, которые влекут за собой соответствующие изменения в проекте 
планировки.

5. На основе проектов планировки применительно к элементам планировочной 
структуры (кварталам, микрорайонам), выделенным в их составе, подготавлива-
ются проекты межевания, в которых происходит выделение отдельных земельных 
участков, предназначенных для проведения дальнейших действий по их форми-
рованию, путём установления их границ с учётом красных линий планировочных 
элементов, участков для размещения объектов местного значения, ограничений, 
накладываемых в составе проекта планировки в соответствии с действующим за-
конодательством.
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6. На основе проекта межевания подготавливаются градостроительные планы 
отдельных земельных участков, выделенных в проекте межевания.

7. Подготовка документации по планировке территории не требуется, когда пра-
вообладатели земельных участков по своей инициативе:

- разделяют один земельный участок на несколько земельных участков;
- объединяют несколько земельных участков в один;
- изменяют общую границу нескольких земельных участков.
 8.В вышеупомянутых случаях производится подготовка землеустроительной 

документации в соответствии с земельным законодательством при соблюдении 
требований, указанных в статье 41 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

Статья 8. Подготовка проектов планировки территории.
1. Решение о подготовке проекта планировки, проекта планировки и межевания 

принимает Глава местной администрации г.о. Нальчика.
2. Проекты планировки без проектов межевания в их составе подготавливаются 

в случаях, когда посредством красных линий необходимо определить, изменить: 
1) границы планировочных элементов территории (кварталов, микрорайонов);
2) границы земельных участков общего пользования и линейных объектов без 

определения границ иных земельных участков; 
3) границы зон действия публичных сервитутов для обеспечения проездов, про-

ходов по соответствующей территории.
3. Проекты планировки с проектами межевания в их составе подготавливаются 

в случаях, когда необходимо определить, изменить: 
1) элементы планировки территории, указанные в пунктах 1-3 части 2 настоя-

щей статьи;
2) границы земельных участков, которые не являются земельными участками 

общего пользования;
3) границы зон действия публичных сервитутов; 
4) границы зон планируемого размещения объектов капитального строитель-

ства для реализации государственных или муниципальных нужд;
5) подготовить градостроительные планы вновь образуемых, изменяемых зе-

мельных участков.
4. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготов-

ленные в составе документации по планировке территории до их утверждения 
подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.

5. На основании проектов планировки территории, утвержденных Главой мест-
ной администрации г.о. Нальчик, Совет местного самоуправления г.о. Нальчик, 
вправе вносить изменения в Правила землепользования и застройки в части из-
менения установленных градостроительным регламентом и установления новых 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков 
и предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

Статья 9. Подготовка проектов межевания как самостоятельных документов с 
включением в их состав градостроительных планов.

1. Решение о подготовке проекта межевания принимает Глава местной админи-
страции городского округа Нальчик.

2. Проекты межевания как самостоятельные документы (вне состава проектов 
планировки) с обязательным включением в состав проектов межевания градо-
строительных планов земельных участков подготавливаются в пределах красных 
линий планировочных элементов территории, ранее установленных проектами 
планировки в следующих случаях, когда необходимо:

- определить, изменить границы земельных участков, которые не являются зе-
мельными участками общего пользования, в том числе застроенных в случаях, 
оговоренных в настоящих Правилах;

- подготовить градостроительные планы вновь образуемых, изменяемых зе-
мельных участков.

3. Проекты межевания как самостоятельные документы могут подготавливаться 
применительно к территории:

- разделённой на земельные участки;
- разделение на земельные участки, которое ещё не завершено;
- для которой требуется изменение ранее установленных границ земельных 

участков.
3. Проекты межевания территории до их утверждения подлежат обязательному 

рассмотрению на публичных слушаниях.

Статья 10. Подготовка градостроительных планов земельных участков.
Градостроительные планы земельных участков подготавливаются в установ-

ленном порядке:
1) в составе проектов межевания – в случаях, когда подготавливаются осно-

вания для формирования из состава государственных, муниципальных земель 
земельных участков в целях предоставления физическим, юридическим лицам 
для строительства; а также в случаях планирования реконструкции в границах 
нескольких земельных участков;

2) в качестве самостоятельного документа – в случаях планирования рекон-
струкции зданий, строений, сооружений в границах ранее сформированных зе-
мельных участков, применительно к которым отсутствуют градостроительные 
планы земельных участков, либо ранее утвержденные градостроительные планы 
земельных участков не соответствуют настоящим Правилам. В указанных случа-
ях градостроительные планы земельных участков предоставляются в порядке и в 
сроки, определенные градостроительным законодательством. 

Глава 3. Положение
о порядке градостроительного зонирования и применении 

градостроительных регламентов.

Статья 11. Территориальные зоны, установленные для городского округа Наль-
чик.

1. Для целей регулирования застройки в соответствии с настоящими Правилами 
установлены следующие территориальные зоны:

Жилые зоны:
Ж-1  Зона жилой застройки 1-го типа (индивидуальная и блокированная до 

3эт.); 
Ж-2  Зона жилой застройки 2 –го типа (малоэтажная 1-4эт.); 
Ж-3  Зона жилой застройки 3-го типа (средней этажности 5-8эт.); 
Ж-4  Зона жилой застройки 4-го типа (многоэтажная застройка 9-16эт.); 
Общественно-деловые зоны:
ОБ  Зона общественно-деловой и смешанной застройки;
КО Зона размещения культовых объектов;
ОС-1 Зона размещения объектов здравоохранения;
ОС-2 Зона размещения объектов высшего и среднего специального образова-

ния;
ОС-3 Зона размещения объектов физкультуры и спорта;
Производственно-коммунальные зоны:
КП-1  Производственно-коммунальные зоны;
КП-2 Зона реформирования земель производственно-коммунального назначе-

ния в  общественную и жилую зоны;
Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры:
ИГ Зона инженерной инфраструктуры города;
Т-1 Зона внешнего железнодорожного транспорта;
Т-2 Зона внешнего автомобильного транспорта;
Т-3 Зона инфраструктуры городского транспорта;
Т-4-1 Зона реформирования земель аэропорта в жилую, общественную, рекре-

ационную и иные зоны.
Т-4 Зона аэропортового комплекса (до решения о его выносе)
Зоны сельскохозяйственного использования:
СХ-1 Зона сельскохозяйственного производства;
СХ-2 Зона садоводства и дачного хозяйства;
СХ-3 Зона реформирования земель садоводческих товариществ в жилую за-

стройку усадебного типа;
СХ-4 Зона реформирования земель сельскохозяйственного производства в жи-

лую и общественную зоны.
Зоны рекреационного назначения:
Р-1 Зона общественных парков, скверов и бульваров;
Р-2 Зона специализированных парков;
Р-3 Зона лесов;
Р-4 Зона рекреационного строительства и курорта;
ООТ Зона особо охраняемых территорий.
Зоны специального назначения:
С-1 Зона режимных объектов;
С-2 Зона кладбищ;
С-3 Зона зеленых насаждений специального назначения.

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
(в соответствии с классификатором видов разрешенного использования зе-

мельных участков, утвержденного приказом Министерства экономического раз-
вития РФ от 01.09 2014г. №540 )

Наименование 
вида разрешенного 
использования зе-
мельного участка*

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка**

Код (число-
вое обозна-
чение) вида 
разрешен-
ного ис-
пользования 
земельного 
участка***

1 2 3
Жилые зоны
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Жилая застройка Размещение жилых помещений различного 
вида и обеспечение проживания в них. К 
жилой застройке относятся здания (поме-
щения в них), предназначенные для про-
живания человека, за исключением зданий 
(помещений), используемых:
- с целью извлечения предприниматель-
ской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в 
них (гостиницы, дома отдыха);
- для проживания с одновременным осу-
ществлением лечения или социального 
обслуживания населения (санатории, дома 
ребенка, дома престарелых, больницы);
- как способ обеспечения непрерывности 
производства (вахтовые помещения, слу-
жебные жилые помещения на производ-
ственных объектах);
- как способ обеспечения деятельности 
режимного учреждения (казармы, карауль-
ные помещения, места лишения свободы, 
содержания под стражей).
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с 
кодами 2.1-2.3-2.5-2.6

2.0

Ж-1 Зона жилой застройки 1-го типа (индивидуальная и блокированная до 3 эт.)
Малоэтажная 
жилая застройка 
(индивидуальное 
жилищное строи-
тельство;
размещение 
дачных домов и 
садовых домов)

Размещение жилого дома, не предназна-
ченного для раздела на квартиры (дом, 
пригодный для постоянного проживания, 
высотой не выше трех надземных этажей);
выращивание плодовых, ягодных, овощ-
ных, бахчевых или иных декоративных или 
сельскохозяйственных культур;
размещение гаражей и подсобных соору-
жений

2.1

Блокированная 
жилая застройка

Размещение жилого дома, не предназна-
ченного для раздела на квартиры (жилой 
дом, пригодный для постоянного прожи-
вания, высотой не выше трех надземных 
этажей, имеющих общую стену с соседним 
домом, при общем количестве совмещен-
ных домов не более десяти);
разведение декоративных и плодовых 
деревьев, овощей и ягодных культур, раз-
мещение гаражей и иных вспомогательных 
сооружений

2.3

Ж-2 Зона жилой застройки 2-го типа (малоэтажная многоквартирная 1-4 эт.)
Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

Размещение жилых домов, предназначен-
ных для разделения на квартиры, каждая 
из которых пригодна для постоянного про-
живания (жилые дома, высотой не выше 
четырех надземных этажей, разделенных 
на две и более квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автосто-
янок;
обустройство спортивных и детских площа-
док, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, пристро-
енных и встроенно-пристроенных помеще-
ниях многоквартирного дома

2.0

Ж-3 Зона жилой застройки 3-го типа (средней этажности 5-8 эт.)
Среднеэтажная 
жилая застройка

Размещение жилых домов, предназначен-
ных для разделения на квартиры, каждая 
из которых пригодна для постоянного про-
живания (жилые дома, высотой не выше 
восьми надземных этажей, разделенных на 
две и более квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автосто-
янок;
обустройство спортивных и детских площа-
док, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, пристро-
енных и встроенно-пристроенных помеще-
ниях многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в многоквартир-
ном доме не составляет более 20% общей 
площади помещений дома

2.5

Ж-4  Зона жилой застройки 4-го типа (многоэтажная застройка 9-16 эт.)

Многоэтажная жи-
лая застройка
(высотная застрой-
ка)

Размещение жилых домов, предназначен-
ных для разделения на квартиры, каждая 
из которых пригодна для постоянного 
проживания (жилые дома высотой девять 
и выше этажей, включая подземные, разде-
ленных на двадцать и более квартир);
благоустройство и озеленение придомовых 
территорий;
обустройство спортивных и детских площа-
док, хозяйственных площадок; размещение 
подземных гаражей и наземных автостоя-
нок, размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, пристро-
енных и встроенно-пристроенных помеще-
ниях многоквартирного дома в отдельных 
помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 15% от общей площади 
дома

2.6

Общественно-деловые и смешанной зоны
ОБ Зона общественно-деловой и смешанной застройки
Общественное ис-
пользование объ-
ектов капитального 
строительства

Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях обеспечения удовлет-
ворения бытовых, социальных и духовных 
потребностей человека.
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с 
кодами 3.1-4.9

3.0

КО Зона размещения культовых объектов
Религиозное ис-
пользование

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для отправле-
ния религиозных обрядов (церкви, собо-
ры, храмы, часовни, монастыри, мечети, 
молельные дома);
размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для посто-
янного местонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в связи с осу-
ществлением ими религиозной службы, а 
также для осуществления благотворитель-
ной и религиозной образовательной дея-
тельности (монастыри, скиты, воскресные 
школы, семинарии, духовные училища)

3.7

 ОС-1 Зона размещения объектов здравоохранения
Здравоохранение Размещение объектов капитального стро-

ительства, предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помощи (поликли-
ники, фельдшерские пункты, больницы и 
пункты здравоохранения, родильные дома, 
центры матери и ребенка, диагностические 
центры, санатории и профилактории, обе-
спечивающие оказание услуги по лечению)

3.3

ОС-2 Зона размещения объектов высшего и среднего специального образова-
ния
Образование и 
просвещение

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для воспита-
ния, образования и просвещения (детские 
ясли, детские сады, школы, лицеи, гим-
назии, профессиональные технические 
училища, колледжи, художественные, 
музыкальные школы и училища, обра-
зовательные кружки, общества знаний, 
институты, университеты, организации по 
переподготовке и повышению квалифи-
кации специалистов и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспи-
танию, образованию и просвещению)

3.5

ОС-3 Зона размещения объектов физкультуры и спорта
Спорт Размещение объектов капитального стро-

ительства в качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, устройство 
площадок для занятия спортом и физ-
культурой (беговые дорожки, спортивные 
сооружения, теннисные корты, поля для 
спортивной игры, автодромы, мотодромы, 
трамплины), в том числе водным (причалы 
и сооружения, необходимые для водных 
видов спорта и хранения соответствующе-
го инвентаря)

5.1

Производственно-коммунальные зоны
КП-1  Производственно-коммунальные зоны
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Производственная 
деятельность

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях добычи недр, их перера-
ботки, изготовления вещей промышленным 
способом.
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с 
кодами 6.0-6.9

6.0

Склады Размещение сооружений, имеющих назна-
чение по временному хранению, распреде-
лению и перевалке грузов (за исключением 
хранения стратегических запасов), не 
являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и не-
фтеналивные станции, газовые хранилища 
и обслуживающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, элеваторы 
и продовольственные склады, за исклю-
чением железнодорожных перевалочных 
складов 

6.9

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры
ИГ Зона инженерной инфраструктуры города
Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях обеспечения населения 
и организаций коммунальными услугами, в 
частности: поставка воды, тепла, электри-
чества, газа, предоставление услуг связи, 
отвод канализационных стоков, очистка и 
уборка объектов недвижимости (котель-
ные, водозаборы, очистные сооружения, 
насосные станции, водопроводы, линии 
электропередачи, трансформаторные под-
станции, газопроводы, линии связи, теле-
фонные станции, канализация, стоянки, 
гаражи и мастерские для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а также 
здания или помещения, предназначенные 
для приема населения и организаций в 
связи с предоставлением им коммуналь-
ных услуг)

3.1

Связь Размещение объектов связи, радиовеща-
ния, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофика-
ции, антенные поля, усилительные пункты 
на кабельных линиях связи, инфраструкту-
ру спутниковой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, размеще-
ние которых предусмотрено содержанием 
вида разрешенного использования с кодом 
3.1

6.8

Зоны транспортной инфраструктуры
Транспорт Размещение различного рода путей со-

общения и сооружений, используемых для 
перевозки людей или грузов, либо переда-
чи веществ.
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с 
кодами 7.1, 7.2, 7.4

7.0

Т-1 Зона внешнего железнодорожного транспорта
Железнодорожный 
транспорт

Размещение железнодорожных путей;
размещение объектов капитального стро-
ительства, необходимых для обеспечения 
железнодорожного движения, посадки и 
высадки пассажиров и их сопутствующего 
обслуживания, в том числе железнодорож-
ные вокзалы, железнодорожные стан-
ции, погрузочные площадки и склады (за 
исключением складов горюче-смазочных 
материалов и автозаправочных станций 
любых типов, а также складов, предназна-
ченных для хранения опасных веществ и 
материалов);
размещение наземных сооружений метро-
политена, в том числе посадочных стан-
ций, вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений для 
трамвайного сообщения и иных специаль-
ных дорог (канатных, монорельсовых)

7.1

Т-2 Зона внешнего автомобильного транспорта

Автомобильный 
транспорт

Размещение автомобильных дорог вне 
границ населенного пункта;
размещение объектов капитального стро-
ительства, необходимых для обеспечения 
автомобильного движения, посадки и 
высадки пассажиров и их сопутствующего 
обслуживания, а также объектов, предна-
значенных для размещения постов органов 
внутренних дел, ответственных за безопас-
ность дорожного движения;
оборудование земельных участков для 
стоянок автомобильного транспорта, а 
также для размещения депо (устройства 
мест стоянок) автомобильного транспорта, 
осуществляющего перевозки людей по 
установленному маршруту

7.2

Т-4 Зона аэропортового комплекса (до решения о его выносе).
Воздушный транс-
порт

Размещение аэродромов, вертолетных 
площадок, обустройство мест для приво-
днения и причаливания гидросамолетов, 
размещение прочих объектов, необходи-
мых для взлета и приземления (приво-
днения) воздушных судов, размещение 
аэропортов (аэровокзалов) и иных объек-
тов, необходимых для посадки и высадки 
пассажиров и их сопутствующего обслужи-
вания и обеспечения их безопасности

7.4

Зоны сельскохозяйственного использования:
СХ-1 Зона сельскохозяйственного производства
Сельскохозяй-
ственное исполь-
зование

Ведение сельского хозяйства.
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с 
кодами 1.1-1.18, в том числе размещение 
зданий и сооружений, используемых для 
хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции

1.0

СХ-2 Зона садоводства и дачного хозяйства
Садоводство Осуществление хозяйственной деятельно-

сти, в том числе на сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с выращиванием много-
летних плодовых, ягодных культур, вино-
града и иных многолетних культур, а также 
для ведения дачного хозяйства, садовод-
ства, личного подсобного хозяйства

1.5

Зоны рекреационного назначения
Р-1 Зона общественных парков, скверов и бульваров
Общее пользова-
ние территории

Размещение автомобильных дорог и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, парков, 
скверов, площадей, бульваров, набереж-
ных и других мест, постоянно открытых для 
посещения без взимания платы

12.0

Р-2 Зона специализированных парков
Деятельность по 
особой охране и 
изучению природы

Сохранение и изучение растительного и 
животного мира путем создания особо ох-
раняемых природных территорий, в грани-
цах которых хозяйственная деятельность, 
кроме деятельности, связанной с охраной 
и изучением природы, не допускается 
(государственные природные заповедники, 
национальные и природные парки, памят-
ники природы, дендрологические парки, 
ботанические сады)

9.0

Р-3 Зона лесов
Лесная Деятельность по заготовке, первичной 

обработке и вывозу древесины и недре-
весных лесных ресурсов, охрана и восста-
новление лесов и иные цели. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 10.1-10.4

10.0

Р-4 Зона рекреации
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Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, 
физкультурой, пешими или верховыми про-
гулками, отдыха, наблюдения за природой, 
пикников, охоты, рыбалки и иной деятель-
ности.
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с 
кодами 5.1-5.5

5.0

ООТ Зона особо охраняемых территорий
Деятельность по 
особой охране и 
изучению природы

Сохранение и изучение растительного и 
животного мира путем создания особо ох-
раняемых природных территорий, в грани-
цах которых хозяйственная деятельность, 
кроме деятельности, связанной с охраной 
и изучением природы, не допускается 
(государственные природные заповедники, 
национальные и природные парки, памят-
ники природы, дендрологические парки, 
ботанические сады) 

9.0

Охрана природных 
территорий

Сохранение отдельных естественных 
качеств окружающей природной среды 
путем ограничения хозяйственной деятель-
ности в данной зоне, в частности: создание 
и уход за запретными полосами, создание 
и уход за защитными лесами, в том числе 
городскими лесами, лесами в лесопарках, 
и иная хозяйственная деятельность, разре-
шенная в защитных лесах, соблюдение ре-
жима использования природных ресурсов 
в заказниках, сохранение свойств земель, 
являющихся особо ценными

9.1

КУ-1 Зона курортная
Курортная дея-
тельность

Использование, в том числе с их из-
влечением для лечения и оздоровления 
человека природных лечебных ресурсов 
(месторождения минеральных вод, лечеб-
ные грязи, рапой лиманов и озер, особый 
климат и иные природные факторы и 
условия, которые используются или могут 
использоваться для профилактики и лече-
ния заболеваний человека), а также охрана 
лечебных ресурсов от истощения и унич-
тожения в границах первой зоны округа 
горно-санитарной или санитарной охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и 
курорта

9.2

Зоны специального назначения
С-1 Зона режимных объектов
Жилые зоны: Ж-1  Зона жилой застройки 1-го типа 

(индивидуальная и блокированная до 3эт.);
Ж-2  
Зона жилой 
застройки 
2-го типа 
(малоэтаж-
ная 1-4эт.);

С-2 Зона кладбищ
Ритуальная дея-
тельность

Размещение кладбищ, крематориев и мест 
захоронения; размещение соответствую-
щих культовых сооружений

12.1

   
 2. Территориальные зоны могут подразделяться на подзоны в зависимости от 

того, какие предельные параметры использования объектов капитального строи-
тельства и земельных участков установлены относительно их отдельных частей. 
Подзоны могут подразделяться на участки градостроительного зонирования, об-
разуемые отдельными земельными участками, имеющими непрерывающиеся об-
щие границы. 

3. Подзона территориальной зоны (подзона) – территория, выделенная в со-
ставе территориальной зоны по схожести средовых характеристик за стройки в 
её пределах и для которой установлены одинаковые параметры использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, при этом в соста-
ве одной территориальной зоны должно быть выделено не менее двух подзон, 
либо выделение подзон не производится, а параметры использования земельных 
участков и объектов капитального строительства устанавливаются в регламенте 
самой территориальной зоны. 

4. Участок градостроительного зонирования – часть территории подзоны, терри-
ториальной зоны, состоящая из земельных участков, имеющих смежные границы 
и отделённая от других участков этой же территориальной зоной (подзоной) участ-
ками градостроительного зонирования других территориальных зон (подзон).

5. Границы территориальных зон определяются на основе Генерального плана 
в соответствии с требованиями статьи 34 (пункт 2) Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

6. Участки градостроительного зонирования имеют свою систему нумерации в 
целях облегчения ориентации пользователей Правил. Номера участков градо-
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строительного зонирования состоят из следующих элементов:
1) смешанного буквенно-цифрового кода территориальной зоны в соответствии 

с частью 1 настоящей статьи;
2) собственного номера участка градостроительного зонирования, отделённого 

от кода территориальной зоны косой чертой;
.7. Номер каждого участка градостроительного зонирования является уникаль-

ным.
8. Для акваторий водных объектов территориальные зоны не установлены. 

Статья 12. Зоны с особыми условиями использования территории, установлен-
ные для городского округа Нальчик.

1. Для города установлены следующие зоны с особыми условиями использова-
ния территории:

1) зоны, выделенные для обеспечения правового режима охраны и эксплуата-
ции объектов культурного наследия Российской Федерации;

2) зоны, выделенные по экологическим и санитарно - эпидемиологическим ус-
ловиям;

3) иные зоны, выделяемые в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

2. Режим градостроительной деятельности в пределах указанных зон опреде-
ляется законодательством Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
г.о.Нальчик.

3. При нанесении на карты зон с особыми условиями использования территории 
границ указанных зон необходимо руководствоваться имеющейся документацией 
с установлением и описанием границ указанных зон, а при её отсутствии руковод-
ствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими режим градостро-
ительной деятельности в пределах данных зон, в том случае, если таковые акты 
содержат прямые указания на способ установления границ указанных зон.

Статья 13. Состав градостроительных регламентов.

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных 
участков, равно как и всего, что находится над и под поверхностью земельных 
участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации 
объектов капитального строительства.

Градостроительные регламенты действуют в пределах территориальных зон и 
распространяются в равной мере на все расположенные в одной и той же терри-
ториальной зоне земельные участки, иные объекты недвижимости, независимо от 
форм собственности. 

2. Градостроительные регламенты состоят из следующей информации, отобра-
жаемой в текстовой форме:

1) перечень видов разрешённого использования земельных участков и объектов 
капитального строительства;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства;

3) ограничения видов использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

3. Градостроительные регламенты устанавливаются для всех земель в грани-
цах городского округа, за исключением указанных в части 6 статьи 36 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

4. Действие градостроительных регламентов распространяется на все земель-
ные участки, находящиеся в пределах данной территориальной зоны, за исклю-
чением земельных участков, указанных в части 4 статьи 36 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

5. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, содержащиеся в регламентах, разделяются на основные, ус-
ловно разрешённые и вспомогательные в соответствии со статьей 37 пунктом 1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (редакция от 01.02.2015). 

6. Основные виды разрешённого использования земельных участков и объектов 
капитального строительства выбираются для строительства самостоятельно без 
дополнительных разрешений и согласований правообладателями таких земель-
ных участков, за исключением организаций, упомянутых в части 4 статьи 37 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.

7. Условно разрешённые виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства правообладателями земельных участков могут быть 
применены только после получения специального согласования посредством пу-
бличных слушаний, проводимых в соответствии с положением, принятым реше-
нием Совета местного самоуправления г.о.Нальчик и в соответствии со статьей 37 
пунктом 6 и статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

8. Вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и 
объектов капитального строительства могут быть применены правообладателями 
таких участков самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований 
только при наличии на данном участке вида использования, отнесённого к соот-
ветствующим основным или условно разрешённым. 

9. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства (далее – предельные параметры) могут 
устанавливаться применительно к отдельным подзонам, выделенным в составе 
территориальных зон, или ко всем территориальным зонам, если в их составе не 
выделены подзоны.

10. Предельные параметры устанавливают требования к строительному и ланд-
шафтному зонированию территории, по отношению к которой установлен регла-
мент, а также требования к благоустройству городской среды (в том числе порядку 
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установления уличной рекламы, ограждений, мощению участков и тому подоб-
ное). 

11. Перечень предельных параметров, содержащихся в градостроительных ре-
гламентах, может дополняться по мере разработки проектов планировки отдель-
ных территорий. В зависимости от того, какие предельные параметры выделены 
применительно к разным частям территориальной зоны, происходит выделение 
подзон.

12. Ограничения видов использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в составе градостроительного регламента указываются 
применительно ко всей территориальной зоне, если в её пределах распространя-
ется действие зон с особыми условиями использования территорий.

13. Ввиду значительного объёма требований, установленных законодатель-
ством Российской Федерации в виде ограничений на использование территорий, 
градостроительные регламенты территории, содержащиеся в главе 5 настоящих 
Правил, включают в себя ссылку на нормативные правовые акты, регулирующие 
использование территории в пределах зон с особыми условиями использования 
территорий.

Статья 14. Порядок применения градостроительных регламентов.

1. К земельным участкам, иным объектам недвижимости, расположенным в 
пределах зон с особыми условиями использования территорий, указанных в ста-
тье 12 настоящих Правил, градостроительные регламенты, определенные при-
менительно к соответствующим территориальным зонам, указанным в статье 11 
настоящих Правил, применяются с учетом ограничений, предусмотренных дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. 

2. Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости, расположен-
ного в границах городского округа разрешенным считается такое использование, 
которое соответствует:

1) градостроительным регламентам, установленным в главе 5 настоящих Пра-
вил;

2) техническим регламентам, региональным и местным нормативам градостро-
ительного проектирования;

3) ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия, экологи-
ческим и санитарно-эпидемиологическим условиям - в случаях, когда земельный 
участок, иной объект недвижимости расположен в соответствующей зоне с особы-
ми условиями использования территории;

4) иным ограничениям на использование объектов капитального строительства 
(включая нормативные правовые акты об установлении публичных сервитутов, 
договоры об установлении частных сервитутов, иные предусмотренные законо-
дательством документы).

3. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных 
участков, иных объектов недвижимости, имеют право по своему усмотрению вы-
бирать вид (виды) использования недвижимости, разрешенные как основные и 
вспомогательные к ним для соответствующих территориальных зон при условии 
обязательного соблюдения требований технических регламентов, нормативно-
технических документов, региональных и местных нормативов градостроитель-
ного проектирования.

4. Для использования земельных участков, объектов капитального строитель-
ства в соответствии с видом разрешённого использования, определённым, как ус-
ловно разрешённый для данной территориальной зоны, необходимо предостав-
ление разрешения в соответствии с порядком, предусмотренным положением, 
принятым решением Совета местного самоуправления г.о. Нальчик. 

5. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земель-
ных участков и иных объектов недвижимости реализуется градостроительными 
регламентами, установленными настоящими Правилами.

6. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земель-
ных участков и иных объектов недвижимости осуществляется при условии:

1) выполнения требований технических регламентов;
2) получения лицом, обладающим правом на изменение одного вида на другой 

вид разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижи-
мости, специального согласования посредством публичных слушаний, проводи-
мых в соответствии с положением, принятым решением Совета местного само-
управления г.о. Нальчик.

Статья 15. Отклонение от параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.

1. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разре-
шенного использования, предельные параметры которых не соответствуют гра-
достроительному регламенту, могут использоваться без установления срока при-
ведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением 
случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального 
строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, 
объектов культурного наследия.

2. Все изменения объектов, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществля-
емые путем изменения видов и интенсивности их использования, их параметров, 
могут производиться только в целях приведения их в соответствие с настоящими 
Правилами.

3. Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов капи-
тального строительства, которые имеют вид, виды использования, не разрешён-
ные для данной территориальной зоны, либо те, которые поименованы как разре-
шенные для соответствующих территориальных зон (глава 5 настоящих Правил), 
но расположены в зонах с особыми условиями использования территории, в пре-
делах которых не предусмотрено размещение соответствующих объектов.

4. На объектах, которые имеют вид, виды использования, не разрешённые 

для данной зоны, не допускается увеличивать объемы и интенсивность произ-
водственной деятельности без приведения используемой технологии в соответ-
ствие с требованиями безопасности - экологическими, санитарно-гигиенически-
ми, противопожарными, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, иными требованиями безопасности, устанавливаемыми техническими 
регламентами.

5. Объекты недвижимости, несоответствующие настоящим Правилам по пре-
дельным параметрам, затрудняющие или блокирующие возможность прохода, 
проезда, имеющие превышение площади и высоты по сравнению с разрешен-
ными пределами и т.д., могут поддерживаться и использоваться при условии, что 
эти действия не увеличивают степень несоответствия этих объектов настоящим 
Правилам. Действия по отношению к указанным объектам, выполняемые на ос-
нове разрешений на строительство, должны быть направлены на устранение не-
соответствия таких объектов настоящим Правилам.

6. Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть заме-
нён на иной несоответствующий вид использования.

Статья 16. Контроль над использованием объектов капитального строительства 
и земельных участков.

1. Контроль над использованием объектов капитального строительства и зе-
мельных участков осуществляют должностные лица надзорных и контролирую-
щих органов, которым в соответствии с законодательством предоставлены такие 
полномочия.

2. Правообладатели объектов капитального строительства и земельных участ-
ков обязаны оказывать должностным лицам надзорных и контрольных органов, 
действующим в соответствии с законодательством, содействие в выполнении ими 
своих обязанностей.

Глава 4. Карта градостроительного зонирования.

Статья 17. Состав и содержание карты градостроительного зонирования.

1. Картами градостроительного зонирования в составе Правил являются графи-
ческие отображения границ территориальных зон, подзон, участков градострои-
тельного зонирования, границ зон с особыми условиями использования террито-
рии, границ территорий объектов культурного наследия (прилагаются).

2. Карта градостроительного зонирования состоит из двух частей:
- карта границ территориальных зон;
- карта границ зон с особыми условиями использования территорий.
3. Масштаб карты градостроительного зонирования установлен 1:10000 (в 1 см 

100 метров). 

Статья 18. Порядок ведения карты градостроительного зонирования.

1. Ведение карты градостроительного зонирования осуществляется органом 
Местной администрации, уполномоченным в области архитектуры и градостро-
ительства. 

2. В случае внесения изменений в границы зон с особыми условиями использо-
вания территорий лицо, заинтересованное в отображении таких изменений, либо 
уполномоченный орган, ответственный за регулирование использования таких 
зон, уведомляет Комиссию о внесении соответствующих изменений и в течение 
пяти дней с такого уведомления представляет в Комиссию документы, подтверж-
дающие правомочность внесения таких изменений. Комиссия в течение тридцати 
дней принимает решение об отображении указанных изменений на карте границ 
зон с особыми условиями использования территории. Уполномоченный в области 
архитектуры и градостроительства орган в течение десяти дней с момента при-
нятия решения обеспечивает внесение изменений в карту и публикацию таких 
изменений в порядке, аналогичном порядку публикации изменений в Правила. 

 Глава 5. Градостроительные регламенты.

Статья 19. Градостроительный регламент зоны индивидуальной жилой застрой-
ки 1-го типа (Ж-1). 

1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строи-
тельства и земельных участков:

основные виды разрешённого 
использования:

вспомогательные виды разрешённого исполь-
зования (установленные к основным):
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индивидуальные жилые дома хозяйственные постройки, постройки для 
занятия индивидуальной трудовой деятель-
ностью, гаражи, открытые места для стоянки 
автомобилей, строения для домашних живот-
ных, содержание которых не требует выпаса, 
и птицы, сады, огороды, палисадники, отдель-
но стоящие беседки и навесы, в т.ч. предна-
значенные для осуществления хозяйственной 
деятельности, отдельно стоящие индивиду-
альные бассейны, бани и сауны, расположен-
ные на приусадебных участках (при условии 
подключения к централизованным сетям 
водоотведения), надворные туалеты (при 
условии устройства септика с фильтрующим 
колодцем), индивидуальные резервуары для 
хранения воды, скважины для забора техни-
ческой воды, открытые площадки для инди-
видуальных занятий спортом и физкультурой, 
летние кухни, площадки для сбора мусора

блокированные жилые дома

здания органов государствен-
ной власти и местного само-
управления, суды, прокуратура

гостевые автостоянки, гаражи служебного 
автотранспорта, здания и сооружения для 
размещения служб охраны и наблюдения

общеобразовательные учреж-
дения

хозяйственные постройки, гаражи служебного 
транспорта, сооружения локального инже-
нерного обеспечения, гостевые автостоянки, 
спортивные ядра, 
открытые площадки для занятий спортом и 
физкультурой, 
школьные сады, 
здания и сооружения для размещения служб 
охраны и наблюдения,
площадки для сбора мусора

дошкольные образовательные 
учреждения
специальные и специализи-
рованные образовательные 
учреждения

справочные бюро, библиотеки гостевые автостоянки 
салоны сотовой связи, фотоса-
лоны, пункты продажи сотовых 
телефонов и приёма платежей

гостевые автостоянки

амбулаторно-поликлинические 
учреждения, 
пункты оказания первой меди-
цинской помощи, санитарно-
эпидемиологические станции, 
центры медицинских консуль-
таций населения, молочные 
кухни

хозяйственные постройки амбулаторно-поли-
клинических учреждений, отдельно стоящие 
и пристроенные лаборатории, гаражи слу-
жебного транспорта, сооружения локального 
инженерного обеспечения, гостевые автосто-
янки, здания и сооружения для размещения 
служб охраны и наблюдения, площадки для 
сбора мусора

медицинские кабинеты, апте-
ки, аптечные пункты 

 гостевые автостоянки

отдельно стоящие и встро-
енные приёмные пункты и 
мастерские по мелкому быто-
вому ремонту (ремонту обуви, 
одежды, зонтов, часов и т. п.);
пошивочные ателье и мастер-
ские, парикмахерские, кос-
метические салоны, салоны 
красоты;
прачечные и химчистки 

 гостевые автостоянки

магазины продовольственные 
и промтоварные 

гостевые автостоянки 

отделения связи, почтовые 
отделения, телефонные и 
телеграфные станции и пере-
говорные пункты

гостевые автостоянки, площадки для сбора 
мусора

ветеринарные лечебницы для 
мелких домашних животных 

гостевые автостоянки, хозяйственные по-
стройки, строения для содержания животных, 
гаражи для служебного транспорта, 
здания и сооружения для размещения служб 
охраны и наблюдения, площадки для сбора 
мусора

здания и помещения для раз-
мещения подразделений орга-
нов охраны правопорядка

гостевые автостоянки, гаражи для служебного 
транспорта, открытые площадки для занятий 
спортом и физкультурой, площадки для сбора 
мусора

пожарные части, здания и по-
мещения для размещения под-
разделений пожарной охраны

учебно-тренировочные комплексы со спортив-
ными площадками, закрытые гаражи-стоянки 
специальных автомобилей, гостевые автосто-
янки, 
склады инвентаря, площадки для сбора 
мусора

аварийно-диспетчерские 
службы организаций, осущест-
вляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обе-
спечения города

гаражи служебного транспорта, склады мате-
риалов и инвентаря, здания и сооружения для 
размещения служб охраны и наблюдения,
площадки для сбора мусора

сооружения и устройства 
сетей инженерно-технического 
обеспечения, общественные 
туалеты, объекты гражданской 
обороны, зелёные насажде-
ния, объекты пожарной охраны 
(гидранты, резервуары и т.п.)

условно разрешённые виды 
использования:

вспомогательные виды разрешённого исполь-
зования (установленные к условно разрешён-
ным):

гостиницы хозяйственные постройки гостиниц, сооруже-
ния локального инженерного обеспечения, 
гаражи служебного транспорта, автостоянки 
для проживающих в гостинице, гостевые 
автостоянки,
здания и сооружения для размещения служб 
охраны и наблюдения, площадки для сбора 
мусора

офисы, отделения банков гостевые автостоянки, сооружения локально-
го инженерного обеспечения, гаражи служеб-
ного транспорта, в т.ч. встроенные в здания, 
отдельно стоящие хозяйственные корпуса 
общественных зданий, здания и сооружения 
для размещения служб охраны и наблюде-
ния, площадки для сбора мусора

клубы (дома культуры), центры 
общения и досуговых занятий, 
залы для встреч, собраний, 
занятий детей и молодёжи, 
взрослых многоцелевого и спе-
циализированного назначения

хозяйственные постройки и отдельно стоя-
щие хозяйственные корпуса общественных 
зданий, 
гостевые автостоянки, сооружения локально-
го инженерного обеспечения, гаражи служеб-
ного автотранспорта, здания и сооружения 
для размещения служб охраны и наблюде-
ния, спортивные площадки без установки 
трибун для зрителей, площадки для сбора 
мусора

предприятия общественного 
питания, в т.ч. встроенные и 
пристроенные к зданиям иного 
назначения

гостевые автостоянки 

магазины гостевые автостоянки 
службы доставки питания по 
заказу

гаражи для служебного транспорта, хозяй-
ственные постройки, сооружения локального 
инженерного обеспечения, площадки для 
сбора мусора

временные (сезонные) пави-
льоны розничной торговли и 
обслуживания населения

гостевые автостоянки, площадки для сбора 
мусора

бани, сауны общего пользова-
ния, фитнес-клубы

хозяйственные постройки, сооружения ло-
кального инженерного обеспечения, площад-
ки для сбора мусора

автомойки мощностью не бо-
лее двух постов

хозяйственные постройки, площадки для 
сбора мусора

приёмные пункты вторичного 
сырья

складские постройки, площадки для сбора 
мусора

физкультурно-спортивные 
комплексы без включения в их 
состав открытых спортивных 
сооружений с трибунами для 
размещения зрителей

гостевые автостоянки, раздевальные и душе-
вые помещения для посетителей спортивных 
объектов, здания и сооружения технологи-
чески связанные с проведением спортивных 
соревнований и физкультурных мероприятий, 
площадки для сбора мусораобщественные бассейны, в т.ч. 

с открытыми (летними) ванна-
ми
открытые площадки для заня-
тий групповыми видами спорта
автостоянки и гаражи на от-
дельных земельных участках

 здания и сооружения для размещения служб 
охраны и наблюдения площадью не более 20 
м2

здания и сооружения культо-
вых учреждений

хозяйственные постройки, дома для прожива-
ния священнослужителей, вспомогательные 
сооружения для отправления культа, гаражи 
служебного автотранспорта, здания для со-
брания прихожан, 
сооружения локального инженерного обеспе-
чения, гостевые автостоянки, площадки для 
сбора мусора
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мемориальные комплексы, мо-
нументы, памятники и памят-
ные знаки

 
2. Для зоны Ж-1 установлены следующие размеры земельных участков и пре-

дельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

Площадь земельного участка
максимальная  1200 м2 (для индивидуального жилищного 

строительства)
минимальная  600 м2 (для индивидуального жилищного 

строительства)
Количество этажей
максимальное индивидуальные жилые дома до 3 этажей 

включительно с приусадебными земельными 
участками;
малоэтажные многоквартирные блокирован-
ные жилые дома до 3 этажей включительно 
с придомовыми и приквартирными земель-
ными участками;

минимальное не нормируется
Высота зданий, сооружений:
максимальная 12 м (для всех видов использования объек-

тов капитального строительства)
минимальная не нормируется
Процент застройки:
максимальный: определяется проектной документацией при 

условии обеспечения нормируемой инсоля-
ции и аэрации

минимальный: не нормируется
Иные показатели:
максимальная высота оград 
вдоль улиц

1,8 м, степень светопрозрачности – от 0 до 
100 % по всей высоте

максимальная высота оград 
между соседними участками

1,7 м, степень светопрозрачности – от 50 до 
100 % по всей высоте.

отступ застройки от красной 
линии улицы

малоэтажный жилой дом должен отстоять от 
красной линии улиц не менее чем на 5 м

отступ застройки от межи, раз-
деляющей соседние участки

нормируется техническими регламентами, 
региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства указаны в статьях 48 и 49 настоящих Правил.

Статья 20. Градостроительный регламент зоны жилой застройки 2-го типа мало-
этажными многоквартирными жилыми домами (Ж-2)

 
 1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строи-

тельства и земельных участков:

основные виды разрешённого 
использования:

вспомогательные виды разрешённого ис-
пользования (установленные к основным):

малоэтажные многоквартирные 
жилые дома

дворы общего пользования, площадки для 
индивидуальных занятий физкультурой и 
спортом, хозяйственные площадки, гостевые 
автостоянки, 
встроенные гаражи, микрорайонные (квар-
тальные) клубы

жилые дома для малосемейных 
гостиничного типа
общежития
дома маневренного фонда, 
дома и жилые помещения для 
временного поселения вынуж-
денных переселенцев и лиц, 
признанных беженцами
специализированные жилые 
дома для больных, нуждающих-
ся в постоянном медицинском 
наблюдении, дома сестринского 
ухода, специальные дома систе-
мы социального обслуживания 
населения
здания органов государственной 
власти и местного самоуправле-
ния, суды, прокуратура

гостевые автостоянки, гаражи служебного 
автотранспорта, здания и сооружения для 
размещения служб охраны и наблюдения 

общеобразовательные учреж-
дения

хозяйственные постройки, гаражи служебно-
го транспорта, сооружения локального инже-
нерного обеспечения, гостевые автостоянки, 
спортивные ядра, открытые площадки для 
занятий спортом и физкультурой, школьные 
сады, здания и сооружения для размещения 
служб охраны и наблюдения, площадки для 
сбора мусора

дошкольные образовательные 
учреждения
специальные и специализи-
рованные образовательные 
учреждения

клубы (дома культуры), центры 
общения и досуговых занятий, 
залы для встреч, собраний, 
занятий детей и молодёжи, 
взрослых многоцелевого и 
специализированного назначе-
ния, информационные, компью-
терные (неигровые) центры, 
справочные бюро, архивы, 
библиотеки

гостевые автостоянки, сооружения локаль-
ного инженерного обеспечения, гаражи 
служебного автотранспорта, здания и со-
оружения для размещения служб охраны 
и наблюдения, спортивные площадки без 
установки трибун для зрителей, площадки 
для сбора мусора

салоны сотовой связи, фотоса-
лоны, пункты продажи сотовых 
телефонов и приёма платежей, 
центры по предоставлению по-
лиграфических услуг, ксероко-
пированию и т.п., фотосалоны, 
пункты обмена валюты

гостевые автостоянки

амбулаторно-поликлинические 
учреждения, пункты оказания 
первой медицинской помощи, 
санитарно-эпидемиологические 
станции, центры медицинских 
консультаций населения, молоч-
ные кухни

хозяйственные постройки амбулаторно-
поликлинических учреждений, отдельно 
стоящие и пристроенные лаборатории, 
гаражи служебного транспорта, сооружения 
локального инженерного обеспечения, госте-
вые автостоянки, здания и сооружения для 
размещения служб охраны и наблюдения, 
площадки для сбора мусора

медицинские кабинеты, аптеки, 
аптечные пункты

гостевые автостоянки

молочные кухни и раздаточные 
пункты молочных кухонь

хозяйственные постройки молочных кухонь, 
гаражи служебного транспорта, сооружения 
локального инженерного обеспечения, пло-
щадки для сбора мусора

отдельно стоящие и встроенные 
приёмные пункты и мастерские 
по мелкому бытовому ремонту 
(ремонту обуви, одежды, зон-
тов, часов и т. п.), пошивочные 
ателье и мастерские, прачечные 
и химчистки

гостевые автостоянки

магазины продовольственные и 
промтоварные 

гостевые автостоянки

парикмахерские, косметические 
салоны, салоны красоты

гостевые автостоянки

отделения связи, почтовые от-
деления, телефонные и теле-
графные станции и переговор-
ные пункты

гостевые автостоянки, площадки для сбора 
мусора

здания и помещения для разме-
щения подразделений органов 
охраны правопорядка

гостевые автостоянки, гаражи для служеб-
ного транспорта, открытые площадки для 
занятий спортом и физкультурой, площадки 
для сбора мусора

пожарные части, здания и поме-
щения для размещения подраз-
делений пожарной охраны

гостевые автостоянки, учебно-тренировоч-
ные комплексы со спортивными площад-
ками, закрытые гаражи-стоянки резервных 
автомобилей, склады инвентаря, площадки 
для сбора мусора

аварийно-диспетчерские 
службы организаций, осущест-
вляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обе-
спечения города

гостевые автостоянки, гаражи служебного 
транспорта, склады материалов и инвента-
ря, здания и сооружения для размещения 
служб охраны и наблюдения, площадки для 
сбора мусора

пристроенные жилые поме-
щения, пристроенные кухни 
и санузлы в существующих 
индивидуальных домовладени-
ях , сооружения и устройства 
сетей инженерно-технического 
обеспечения, общественные 
туалеты, объекты гражданской 
обороны, зелёные насаждения, 
объекты пожарной охраны (ги-
дранты, резервуары и т.п.)
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условно разрешённые виды ис-
пользования:

вспомогательные виды разрешённого ис-
пользования (установленные к условно раз-
решённым):

гостиницы хозяйственные постройки гостиниц, сооруже-
ния локального инженерного обеспечения, 
гаражи служебного транспорта, автостоянки 
для проживающих в гостинице, гостевые 
автостоянки

офисы, отделения банков гостевые автостоянки, сооружения локаль-
ного инженерного обеспечения, гаражи 
служебного транспорта, в т.ч. встроенные в 
здания, здания и сооружения для размеще-
ния служб охраны и наблюдения, площадки 
для сбора мусора

предприятия общественного 
питания, в т.ч. встроенные и 
пристроенные к зданиям иного 
назначения

гостевые автостоянки, летние площадки 
предприятий общественного питания

магазины гостевые автостоянки
службы доставки питания по 
заказу

гаражи для служебного транспорта, хозяй-
ственные постройки, сооружения локального 
инженерного обеспечения, площадки для 
сбора мусора

временные (сезонные) пави-
льоны розничной торговли и 
обслуживания населения

площадки для сбора мусора

бани, сауны общего пользова-
ния, фитнес-клубы

гостевые автостоянки, хозяйственные по-
стройки, 
сооружения локального инженерного обе-
спечения, площадки для сбора мусора

ветеринарные лечебницы для 
мелких домашних животных 

гостевые автостоянки, хозяйственные по-
стройки, 
строения для содержания животных, гаражи 
для служебного транспорта вместимостью 
не более двух боксов, здания и сооружения 
для размещения служб охраны и наблюде-
ния, площадки для сбора мусора

приёмные пункты вторичного 
сырья 

гостевые автостоянки, складские постройки, 
площадки для сбора мусора

физкультурно-спортивные 
комплексы без включения в их 
состав открытых спортивных 
сооружений с трибунами для 
размещения зрителей, крытые 
теннисные корты, купальные 
и спортивные плавательные 
бассейны общего пользования, 
микрорайонные (квартальные) 
спортивно-оздоровительные 
центры

гостевые автостоянки, раздевальные и 
душевые помещения для посетителей 
спортивных объектов, здания и сооружения 
технологически связанные с проведением 
спортивных соревнований и физкультурных 
мероприятий, площадки для сбора мусора

автостоянки и гаражи на отдель-
ных земельных участках 

здания и сооружения для размещения служб 
охраны и наблюдения

здания и сооружения культовых 
учреждений

хозяйственные постройки, дома для прожи-
вания священнослужителей, вспомогатель-
ные сооружения для отправления культа, 
гаражи служебного автотранспорта, здания 
для собрания прихожан, 
сооружения локального инженерного обе-
спечения, гостевые автостоянки, площадки 
для сбора мусора

мемориальные комплексы, мо-
нументы, памятники и памятные 
знаки

  

2. Для зоны Ж-2 установлены следующие размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

Площадь земельного участка
максимальная предельные размеры земельных участков 

для малоэтажных многоквартирных жилых 
домов устанавливаются органами местного 
самоуправления в зависимости от особен-
ностей градостроительной ситуации, типа 
жилых домов и других местных особенностей 
в соответствии с рекомендуемым приложени-
ем №7 «Региональные нормативы градостро-
ительного проектирования КБР»

минимальная в соответствии с расчетами и СНиП 2.07.01-
89*, учитывая удельные показатели земель-
ной доли для зданий разной этажности

Количество этажей
максимальное количество надземных этажей 4; с воз-

можным использованием (дополнительно) 
мансардных этажей при условии соблюдения 
строительных норм и правил

минимальное не нормируется
Высота зданий, сооружений:
максимальная высота от уровня земли до конька скатной 

кровли – не более 18 м 
минимальная не нормируется
Процент застройки:
максимальный: определяется проектной документацией при 

условии обеспечения нормируемой инсоля-
ции и аэрации

минимальный: не нормируется
Иные показатели:
максимальная высота оград 
вдоль улиц

1,8 м, степень светопрозрачности – от 0 до 
100 % по всей высоте

максимальная высота оград 
между соседними участками

1,7 м, степень светопрозрачности – от 50 до 
100 % по всей высоте.

отступ застройки от красной 
линии улицы

малоэтажный жилой дом должен отстоять от 
красной линии улиц не менее чем на 5 м

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства указаны в статьях 48 и 49 настоящих Правил.

Статья 21. Градостроительный регламент зоны жилой застройки 3-го типа сред-
неэтажными жилыми домами (Ж-3)

 
 1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строи-

тельства и земельных участков:

основные виды разрешённого 
использования:

вспомогательные виды разрешённого исполь-
зования (установленные к основным):

среднеэтажные многоквартир-
ные жилые дома

дворы общего пользования, площадки для 
индивидуальных занятий физкультурой и 
спортом, хозяйственные площадки, гостевые 
автостоянки, 
встроенные гаражи, микрорайонные (квар-
тальные) клубы

жилые дома для малосемей-
ных гостиничного типа
общежития
дома маневренного фонда, 
дома и жилые помещения для 
временного поселения вынуж-
денных переселенцев и лиц, 
признанных беженцами
специализированные жилые 
дома для больных, нуждаю-
щихся в постоянном меди-
цинском наблюдении, дома 
сестринского ухода, специаль-
ные дома системы социально-
го обслуживания населения
здания органов государствен-
ной власти и местного само-
управления, суды, прокуратура

гостевые автостоянки, гаражи служебного 
автотранспорта, здания и сооружения для 
размещения служб охраны и наблюдения 

общеобразовательные учреж-
дения

хозяйственные постройки, гаражи служебного 
транспорта, сооружения локального инже-
нерного обеспечения, гостевые автостоянки, 
спортивные ядра, открытые площадки для 
занятий спортом и физкультурой, школьные 
сады, здания и сооружения для размещения 
служб охраны и наблюдения, площадки для 
сбора мусора

дошкольные образовательные 
учреждения
специальные и специализи-
рованные образовательные 
учреждения

клубы (дома культуры), центры 
общения и досуговых занятий, 
залы для встреч, собраний, 
занятий детей и молодёжи, 
взрослых многоцелевого и спе-
циализированного назначения, 
информационные, компью-
терные (неигровые) центры, 
справочные бюро, архивы, 
библиотеки

гостевые автостоянки, сооружения локально-
го инженерного обеспечения, гаражи служеб-
ного автотранспорта, здания и сооружения 
для размещения служб охраны и наблюде-
ния, спортивные площадки без установки 
трибун для зрителей, площадки для сбора 
мусора
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салоны сотовой связи, фотоса-
лоны, пункты продажи сотовых 
телефонов и приёма платежей, 
центры по предоставлению по-
лиграфических услуг, ксероко-
пированию и т.п., фотосалоны, 
пункты обмена валюты

гостевые автостоянки

амбулаторно-поликлинические 
учреждения, пункты оказания 
первой медицинской помощи, 
санитарно-эпидемиологиче-
ские станции, центры медицин-
ских консультаций населения, 
молочные кухни

хозяйственные постройки амбулаторно-поли-
клинических учреждений, отдельно стоящие 
и пристроенные лаборатории, гаражи слу-
жебного транспорта, сооружения локального 
инженерного обеспечения, гостевые автосто-
янки, здания и сооружения для размещения 
служб охраны и наблюдения, площадки для 
сбора мусора

медицинские кабинеты, аптеки, 
аптечные пункты

гостевые автостоянки

молочные кухни и раздаточные 
пункты молочных кухонь

хозяйственные постройки молочных кухонь, 
гаражи служебного транспорта, сооружения 
локального инженерного обеспечения, пло-
щадки для сбора мусора

отдельно стоящие и встро-
енные приёмные пункты и 
мастерские по мелкому быто-
вому ремонту (ремонту обуви, 
одежды, зонтов, часов и т. п.), 
пошивочные ателье и мастер-
ские, прачечные и химчистки

гостевые автостоянки

магазины продовольственные 
и промтоварные 

гостевые автостоянки

парикмахерские, косметиче-
ские салоны, салоны красоты

гостевые автостоянки

отделения связи, почтовые 
отделения, телефонные и теле-
графные станции и переговор-
ные пункты

гостевые автостоянки, площадки для сбора 
мусора

здания и помещения для раз-
мещения подразделений орга-
нов охраны правопорядка

гостевые автостоянки, гаражи для служеб-
ного транспорта, открытые площадки для 
занятий спортом и физкультурой, площадки 
для сбора мусора

пожарные части, здания и по-
мещения для размещения под-
разделений пожарной охраны

гостевые автостоянки, учебно-тренировочные 
комплексы со спортивными площадками, за-
крытые гаражи-стоянки резервных автомоби-
лей, склады инвентаря, площадки для сбора 
мусора

аварийно-диспетчерские 
службы организаций, осущест-
вляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обе-
спечения города

гостевые автостоянки, гаражи служебного 
транспорта, склады материалов и инвентаря, 
здания и сооружения для размещения служб 
охраны и наблюдения, площадки для сбора 
мусора

пристроенные жилые поме-
щения, пристроенные кухни 
и санузлы в существующих 
индивидуальных домовладени-
ях , сооружения и устройства 
сетей инженерно-технического 
обеспечения, общественные 
туалеты, объекты гражданской 
обороны, зелёные насаждения, 
объекты пожарной охраны (ги-
дранты, резервуары и т.п.)

 

условно разрешённые виды 
использования:

вспомогательные виды разрешённого исполь-
зования (установленные к условно разрешён-
ным):

гостиницы хозяйственные постройки гостиниц, сооруже-
ния локального инженерного обеспечения, 
гаражи служебного транспорта, автостоянки 
для проживающих в гостинице, гостевые 
автостоянки

офисы, отделения банков гостевые автостоянки, сооружения локально-
го инженерного обеспечения, гаражи служеб-
ного транспорта, в т.ч. встроенные в здания, 
здания и сооружения для размещения служб 
охраны и наблюдения, площадки для сбора 
мусора

предприятия общественного 
питания, в т.ч. встроенные и 
пристроенные к зданиям иного 
назначения

гостевые автостоянки, летние площадки 
предприятий общественного питания

магазины гостевые автостоянки

службы доставки питания по 
заказу

гаражи для служебного транспорта, хозяй-
ственные постройки, сооружения локального 
инженерного обеспечения, площадки для 
сбора мусора

временные (сезонные) пави-
льоны розничной торговли и 
обслуживания населения

площадки для сбора мусора

бани, сауны общего пользова-
ния, фитнес-клубы

гостевые автостоянки, хозяйственные по-
стройки, 
сооружения локального инженерного обеспе-
чения, площадки для сбора мусора

ветеринарные лечебницы для 
мелких домашних животных 

гостевые автостоянки, хозяйственные по-
стройки, 
строения для содержания животных, гаражи 
для служебного транспорта вместимостью не 
более двух боксов, здания и сооружения для 
размещения служб охраны и наблюдения, 
площадки для сбора мусора

приёмные пункты вторичного 
сырья 

гостевые автостоянки, складские постройки, 
площадки для сбора мусора

физкультурно-спортивные 
комплексы без включения в их 
состав открытых спортивных 
сооружений с трибунами для 
размещения зрителей, крытые 
теннисные корты, купальные 
и спортивные плавательные 
бассейны общего пользования, 
микрорайонные (квартальные) 
спортивно-оздоровительные 
центры

гостевые автостоянки, раздевальные и душе-
вые помещения для посетителей спортивных 
объектов, здания и сооружения технологи-
чески связанные с проведением спортивных 
соревнований и физкультурных мероприятий, 
площадки для сбора мусора

автостоянки и гаражи на от-
дельных земельных участках 

здания и сооружения для размещения служб 
охраны и наблюдения

здания и сооружения культо-
вых учреждений

хозяйственные постройки, дома для прожива-
ния священнослужителей, вспомогательные 
сооружения для отправления культа, гаражи 
служебного автотранспорта, здания для со-
брания прихожан, 
сооружения локального инженерного обеспе-
чения, гостевые автостоянки, площадки для 
сбора мусора

мемориальные комплексы, мо-
нументы, памятники и памят-
ные знаки

  
2. Для зоны Ж-3 установлены следующие размеры земельных участков и пре-

дельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

Площадь земельного участка

максимальная не нормируется
минимальная в соответствии с расчетами и СНиП 2.07.01-

89*, учитывая удельные показатели земель-
ной доли для зданий разной этажности

Количество этажей

максимальное количество надземных этажей – 5-8; с воз-
можным использованием (дополнительно) 
мансардных этажей при условии соблюдения 
строительных норм и правил;

минимальное не нормируется
Высота зданий, сооружений:

максимальная высота от уровня земли до конька скатной 
кровли – не более 30м (для всех видов ис-
пользования объектов капитального строи-
тельства)

минимальная не нормируется
Процент застройки:

максимальный: определяется проектной документацией при 
условии обеспечения нормируемой инсоля-
ции и аэрации

минимальный: не нормируется
Иные показатели:

отступ застройки от красной 
линии улицы

застройка среднеэтажными жилыми домами 
должна отстоять от красной линии улиц не 
менее, чем на 6 м

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства указаны в статьях 48 и 49 настоящих Правил.
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Статья 22. Градостроительный регламент зоны жилой застройки 4-го типа мно-
гоэтажными жилыми домами (Ж-4) 

 
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строи-

тельства и земельных участков:

основные виды разрешённого 
использования:

вспомогательные виды разрешённого исполь-
зования (установленные к основным):

многоквартирные жилые дома дворы общего пользования, площадки для 
индивидуальных занятий физкультурой и 
спортом, хозяйственные площадки, гостевые 
автостоянки, 
встроенные гаражи, микрорайонные (квар-
тальные) клубы

жилые дома для малосемей-
ных гостиничного типа
общежития
дома маневренного фонда, 
дома и жилые помещения для 
временного поселения вынуж-
денных переселенцев и лиц, 
признанных беженцами
специализированные жилые 
дома для больных, нуждаю-
щихся в постоянном меди-
цинском наблюдении, дома 
сестринского ухода, специаль-
ные дома системы социально-
го обслуживания населения
здания органов государствен-
ной власти и местного само-
управления, суды, прокуратура

гостевые автостоянки, гаражи служебного 
автотранспорта, здания и сооружения для 
размещения служб охраны и наблюдения 

общеобразовательные учреж-
дения

хозяйственные постройки, гаражи служебного 
транспорта, сооружения локального инже-
нерного обеспечения, гостевые автостоянки, 
спортивные ядра, открытые площадки для 
занятий спортом и физкультурой, школьные 
сады, здания и сооружения для размещения 
служб охраны и наблюдения, площадки для 
сбора мусора

дошкольные образовательные 
учреждения
специальные и специализи-
рованные образовательные 
учреждения

клубы (дома культуры), центры 
общения и досуговых занятий, 
залы для встреч, собраний, 
занятий детей и молодёжи, 
взрослых многоцелевого и спе-
циализированного назначения, 
информационные, компью-
терные (неигровые) центры, 
справочные бюро, архивы, 
библиотеки

гостевые автостоянки, сооружения локально-
го инженерного обеспечения, гаражи служеб-
ного автотранспорта, здания и сооружения 
для размещения служб охраны и наблюде-
ния, спортивные площадки без установки 
трибун для зрителей, площадки для сбора 
мусора

салоны сотовой связи, фотоса-
лоны, пункты продажи сотовых 
телефонов и приёма платежей, 
центры по предоставлению по-
лиграфических услуг, ксероко-
пированию и т.п., фотосалоны, 
пункты обмена валюты

гостевые автостоянки

амбулаторно-поликлинические 
учреждения, пункты оказания 
первой медицинской помощи, 
санитарно-эпидемиологиче-
ские станции, центры медицин-
ских консультаций населения, 
молочные кухни

хозяйственные постройки амбулаторно-поли-
клинических учреждений, отдельно стоящие 
и пристроенные лаборатории, гаражи слу-
жебного транспорта, сооружения локального 
инженерного обеспечения, гостевые автосто-
янки, здания и сооружения для размещения 
служб охраны и наблюдения, площадки для 
сбора мусора

медицинские кабинеты, аптеки, 
аптечные пункты

гостевые автостоянки

молочные кухни и раздаточные 
пункты молочных кухонь

хозяйственные постройки молочных кухонь, 
гаражи служебного транспорта, сооружения 
локального инженерного обеспечения, пло-
щадки для сбора мусора

отдельно стоящие и встро-
енные приёмные пункты и 
мастерские по мелкому быто-
вому ремонту (ремонту обуви, 
одежды, зонтов, часов и т. п.), 
пошивочные ателье и мастер-
ские, прачечные и химчистки

гостевые автостоянки

магазины продовольственные 
и промтоварные 

гостевые автостоянки

парикмахерские, косметиче-
ские салоны, салоны красоты

гостевые автостоянки

отделения связи, почтовые 
отделения, телефонные и 
телеграфные станции и пере-
говорные пункты

гостевые автостоянки, площадки для сбора 
мусора

здания и помещения для раз-
мещения подразделений орга-
нов охраны правопорядка

гостевые автостоянки, гаражи для служебного 
транспорта, открытые площадки для занятий 
спортом и физкультурой, площадки для сбора 
мусора

пожарные части, здания и по-
мещения для размещения под-
разделений пожарной охраны

гостевые автостоянки, учебно-тренировочные 
комплексы со спортивными площадками, за-
крытые гаражи-стоянки резервных автомоби-
лей, склады инвентаря, площадки для сбора 
мусора

аварийно-диспетчерские 
службы организаций, осущест-
вляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обе-
спечения города

гостевые автостоянки, гаражи служебного 
транспорта, склады материалов и инвентаря, 
здания и сооружения для размещения служб 
охраны и наблюдения, площадки для сбора 
мусора

пристроенные жилые поме-
щения, пристроенные кухни 
и санузлы в существующих 
индивидуальных домовладени-
ях , сооружения и устройства 
сетей инженерно-технического 
обеспечения, общественные 
туалеты, объекты гражданской 
обороны, зелёные насаждения, 
объекты пожарной охраны (ги-
дранты, резервуары и т.п.)

 

условно разрешённые виды 
использования:

вспомогательные виды разрешённого исполь-
зования (установленные к условно разрешён-
ным):

гостиницы хозяйственные постройки гостиниц, сооруже-
ния локального инженерного обеспечения, 
гаражи служебного транспорта, автостоянки 
для проживающих в гостинице, гостевые 
автостоянки

офисы, отделения банков гостевые автостоянки, сооружения локально-
го инженерного обеспечения, гаражи служеб-
ного транспорта, в т.ч. встроенные в здания, 
здания и сооружения для размещения служб 
охраны и наблюдения, площадки для сбора 
мусора

предприятия общественного 
питания, в т.ч. встроенные и 
пристроенные к зданиям иного 
назначения

гостевые автостоянки, летние площадки 
предприятий общественного питания

магазины гостевые автостоянки
службы доставки питания по 
заказу

гаражи для служебного транспорта, хозяй-
ственные постройки, сооружения локального 
инженерного обеспечения, площадки для 
сбора мусора

временные (сезонные) пави-
льоны розничной торговли и 
обслуживания населения

площадки для сбора мусора

бани, сауны общего пользова-
ния, фитнес-клубы

гостевые автостоянки, хозяйственные по-
стройки, 
сооружения локального инженерного обеспе-
чения, площадки для сбора мусора

ветеринарные лечебницы для 
мелких домашних животных 

гостевые автостоянки, хозяйственные по-
стройки, 
строения для содержания животных, гаражи 
для служебного транспорта вместимостью не 
более двух боксов, здания и сооружения для 
размещения служб охраны и наблюдения, 
площадки для сбора мусора

приёмные пункты вторичного 
сырья 

гостевые автостоянки, складские постройки,
площадки для сбора мусора 

физкультурно-спортивные 
комплексы без включения в их 
состав открытых спортивных 
сооружений с трибунами для 
размещения зрителей, крытые 
теннисные корты, купальные 
и спортивные плавательные 
бассейны общего пользования, 
микрорайонные (квартальные) 
спортивно-оздоровительные 
центры

гостевые автостоянки, раздевальные и душе-
вые помещения для посетителей спортивных 
объектов, здания и сооружения технологи-
чески связанные с проведением спортивных 
соревнований и физкультурных мероприятий, 
площадки для сбора мусора

автостоянки и гаражи на от-
дельных земельных участках 

здания и сооружения для размещения служб 
охраны и наблюдения
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здания и сооружения культо-
вых учреждений

хозяйственные постройки, дома для прожива-
ния священнослужителей, вспомогательные 
сооружения для отправления культа, гаражи 
служебного автотранспорта, здания для со-
брания прихожан, 
сооружения локального инженерного обеспе-
чения, гостевые автостоянки, площадки для 
сбора мусора

мемориальные комплексы, мо-
нументы, памятники и памят-
ные знаки

  
2. Для зоны Ж-4 установлены следующие размеры земельных участков и пре-

дельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

Площадь земельного участка
максимальная не нормируется
минимальная в соответствии с расчетами и СНиП 2.07.01-

89*, учитывая удельные показатели земель-
ной доли для зданий разной этажности

Количество этажей
максимальное количество надземных этажей от 9 до 16 

включительно
минимальное не нормируется
Высота зданий, сооружений:
максимальная высота от уровня земли: до верха плоской 

кровли – не более 50м
минимальная не нормируется
Процент застройки:
максимальный: определяется проектной документацией при 

условии обеспечения нормируемой инсоля-
ции и аэрации

минимальный: не нормируется
Иные показатели:
отступ застройки от красной 
линии улицы

застройка многоэтажными жилыми домами 
должна отстоять от красной линии улиц не 
менее чем на 6 м

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства указаны в статьях 48 и 49 настоящих Правил.

Статья 23. Градостроительный регламент зоны общественно-деловой и сме-
шанной застройки (ОБ)

1. Перечень видов разрешённого использования объектов
капитального строительства и земельных участков:

основные виды разрешённого 
использования:

вспомогательные виды разрешённого исполь-
зования (установленные к основным):

здания органов государствен-
ного управления и местного 
самоуправления, суды, про-
куратура

гаражи служебного автотранспорта, здания и 
сооружения для размещения служб охраны и 
наблюдения, гостевые автостоянки, площадки 
для сбора мусора

офисы, отделения банков встроенные и (или) пристроенные здания 
(помещения) для организации дошкольного 
воспитания детей, сооружения локального 
инженерного обеспечения, гаражи служеб-
ного транспорта, в т.ч. встроенные в здания, 
здания и сооружения для размещения служб 
охраны и наблюдения, 
гостевые автостоянки, площадки для сбора 
мусора

учреждения высшего, среднего 
специального и начального 
профессионального образо-
вания (независимо от форм 
собственности и администра-
тивной подчинённости)

хозяйственные постройки, гаражи служебного 
транспорта, сооружения инженерного обе-
спечения, гостевые автостоянки, спортивные 
ядра, 
открытые площадки для занятий спортом и 
физкультурой, плавательные бассейны, сады, 
лабораторные и учебно-лабораторные корпу-
са,
студенческие профилактории, здания и со-
оружения для размещения служб охраны и 
наблюдения, площадки для сбора мусора

научно-исследовательские 
учреждения без производ-
ственной базы, либо с базой, 
не требующей установления 
санитарно-защитной зоны

хозяйственные постройки, встроенные и 
(или) пристроенные здания (помещения) для 
организации дошкольного воспитания детей, 
гаражи служебного автотранспорта, гостевые 
автостоянки,
лаборатории, площадки для сбора мусора, 
здания и сооружения для размещения служб 
охраны и наблюдения

физкультурно-спортивные ком-
плексы, в т.ч. с трибунами для 
размещения зрителей, крытые 
теннисные корты, купальные 
и спортивные плавательные 
бассейны общего пользования, 
спортивно-оздоровительные 
центры

раздевальные и душевые помещения для 
посетителей спортивных объектов, здания 
и сооружения технологически связанные с 
проведением спортивных соревнований и 
физкультурных мероприятий, площадки для 
сбора мусора,
гостевые автостоянки

гостиницы хозяйственные постройки гостиниц, соору-
жения локального инженерного обеспече-
ния, гаражи служебного транспорта, крытые 
автостоянки для проживающих в гостинице 
из расчёта не более одного машиноместа на 
один номер, гостевые автостоянки, площадки 
для сбора мусора

 жилые дома дворы общего пользования, площадки для 
индивидуальных занятий физкультурой и 
спортом, хозяйственные площадки, гостевые 
автостоянки, встроенные гаражи, микрорайон-
ные (квартальные) клубы

общежития
специализированные жилые 
дома для больных, нуждаю-
щихся в постоянном меди-
цинском наблюдении, дома 
сестринского ухода, специаль-
ные дома системы социально-
го обслуживания населения
театры, кинотеатры, концерт-
ные залы, залы для встреч и 
собраний, выставочные залы 
и комплексы, универсальные 
зрительные залы

встроенные и (или) пристроенные здания 
(помещения) для организации дошкольного 
воспитания детей, сооружения локального 
инженерного обеспечения, гаражи служебного 
автотранспорта, здания и сооружения для 
размещения служб охраны и наблюдения, 
спортивные площадки без установки трибун 
для зрителей, гостевые автостоянки,
площадки для сбора мусора

клубы (дома культуры), центры 
общения и досуговых занятий, 
залы для встреч, собраний, 
занятий детей и молодёжи, 
взрослых многоцелевого и спе-
циализированного назначения
ночные клубы, залы для 
аттракционов и развлечений, 
танцевальные залы и диско-
теки, развлекательные ком-
плексы, помещения для игр 
в боулинг, бильярд, активных 
детских игр, информационные, 
компьютерные (неигровые) 
центры, справочные бюро, 
архивы, библиотеки
салоны сотовой связи, фото-
салоны, пункты продажи 
сотовых телефонов и приёма 
платежей, центры по предо-
ставлению полиграфических 
услуг, ксерокопированию и т.п., 
фотосалоны, пункты обмена 
валюты

гостевые автостоянки

амбулаторно-поликлинические 
учреждения, пункты оказания 
первой медицинской помощи, 
санитарно-эпидемиологиче-
ские станции, центры меди-
цинских консультаций населе-
ния, аптеки, аптечные пункты

хозяйственные постройки амбулаторно-поли-
клинических учреждений, отдельно стоящие 
и пристроенные лаборатории, гаражи слу-
жебного транспорта, сооружения локального 
инженерного обеспечения, гостевые автосто-
янки, здания и сооружения для размещения 
служб охраны и наблюдения, площадки для 
сбора мусора

объекты социального обеспе-
чения населения

хозяйственные постройки, гаражи служебного 
транспорта, сооружения инженерного обеспе-
чения, 
гостевые автостоянки вместимостью по рас-
чёту, площадки для занятий физкультурой и 
спортом, 
здания и сооружения для размещения служб 
охраны и наблюдения площадью не более 50 
м2, площадки для сбора мусора

пошивочные ателье и мастер-
ские, прачечные, химчистки

гостевые автостоянки 

парикмахерские, косметиче-
ские салоны, салоны красоты
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бани, сауны общего пользова-
ния, фитнес-клубы

хозяйственные постройки, сооружения ло-
кального инженерного обеспечения, площад-
ки для сбора мусора, гостевые автостоянки 

предприятия общественного 
питания, в т.ч. встроенные и 
пристроенные к зданиям иного 
назначения

летние площадки предприятий общественного 
питания, гостевые автостоянки, площадки для 
сбора мусора

магазины продовольственные 
и промтоварные,
универсальные магазины (сме-
шанная торговля промышлен-
ными и продовольственными 
товарами)

гостевые автостоянки, площадки для сбора 
мусора

специализированные промто-
варные магазины, мебельные 
и автомобильные салоны

гостевые автостоянки, площадки для сбора 
мусора

службы доставки питания по 
заказу

гаражи для служебного транспорта, хозяй-
ственные постройки, сооружения локального 
инженерного обеспечения, гостевые автосто-
янки, площадки для сбора мусора

отделения связи, почтовые 
отделения, телефонные и 
телеграфные станции и пере-
говорные пункты

гостевые автостоянки, площадки для сбора 
мусора

здания и помещения для 
размещения подразделений 
органов охраны правопорядка

гостевые автостоянки, гаражи для служебного 
транспорта, открытые площадки для занятий 
спортом и физкультурой, площадки для сбора 
мусора

автостоянки и гаражи на от-
дельных земельных участках

 здания и сооружения для размещения служб 
охраны и наблюдения

рынки продовольственных и 
непродовольственных това-
ров, площадки для торговли «с 
колёс» 

хозяйственные постройки, вместимостью по 
расчёту, гостевые автостоянки, помещения 
для складирования и временного хранения 
товаров, здания и помещения для служб 
охраны и наблюдения, площадки для сбора 
мусора

диспетчерские пункты и иные 
сооружения для организации 
движения общественного 
транспорта
сооружения и устройства 
сетей инженерно-технического 
обеспечения, общественные 
туалеты, объекты гражданской 
обороны, зелёные насаждения

 

здания и помещения для 
размещения подразделений 
органов охраны правопорядка

гостевые автостоянки, гаражи для служебного 
транспорта, открытые площадки для занятий 
спортом и физкультурой, площадки для сбора 
мусора

здания и помещения для 
размещения подразделений 
органов охраны правопорядка

учебно-тренировочные комплексы со спортив-
ными площадками, закрытые гаражи-стоянки 
специальных автомобилей, склады инвен-
таря, гостевые автостоянки, площадки для 
сбора мусора

здания и сооружения культо-
вых учреждений

хозяйственные постройки, дома для прожива-
ния священнослужителей, вспомогательные 
сооружения для отправления культа, гаражи 
служебного автотранспорта, здания для со-
брания прихожан, 
сооружения локального инженерного обеспе-
чения, гостевые автостоянки, площадки для 
сбора мусора

мемориальные комплексы, 
монументы, памятники и па-
мятные знаки

 

аварийно-диспетчерские 
службы организаций, осущест-
вляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обе-
спечения города

гаражи служебного транспорта, склады ма-
териалов и инвентаря, здания и сооружения 
для размещения служб охраны и наблюдения, 
гостевые автостоянки, площадки для сбора 
мусора

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строитель-
ства и земельных участков для зоны ОБ не устанавливаются.

2. Для зоны ОБ установлены следующие размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

Площадь земельного участка

максимальная размер земельного участка, предоставляе-
мого для зданий общественно-деловой зоны, 
определяется по региональным нормативам 
градостроительного проектирования КБР, при-
веденным в приложении 9 или по заданию на 
проектирование

минимальная не нормируется
Количество этажей
максимальное не нормируется
минимальное не нормируется
Высота зданий, сооружений:
максимальная не нормируется, 
минимальная не нормируется
Процент застройки:
максимальный: определяется проектной документацией при 

условии обеспечения нормируемой инсоляции 
и аэрации

минимальный: процент застроенности территории объекта-
ми, расположенными в многофункциональной 
общественно-деловой зоне, рекомендуется 
принимать не менее 50 %.

Иные показатели:
устройство ограждений зе-
мельных участков

допускается только для земельных участков 
культовых учреждений, учреждений образо-
вания, здравоохранения, отдельно стоящих 
зданий банков, научно-исследовательских 
учреждений, зданий для размещения органов 
правопорядка, физкультурно-спортивных ком-
плексов, мемориальных комплексов, рынков

максимальная высота ограж-
дений земельных участков

1,8 м, степень светопрозрачности – от 0 до 
100 % по всей высоте

протяжённость здания по 
фасаду

не нормируется

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства указаны в статьях 48 и 49 настоящих Правил.

Статья 24. Градостроительный регламент зоны размещения культовых объек-
тов (КО)

1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строи-
тельства и земельных участков:

основные виды разрешённого 
использования:

вспомогательные виды разрешённого исполь-
зования (установленные к основным):

здания и сооружения культо-
вых учреждений

хозяйственные постройки, дома для прожива-
ния священнослужителей, вспомогательные 
сооружения для отправления культа, гаражи 
служебного автотранспорта, здания для со-
брания прихожан, 

сооружения локального инже-
нерного обеспечения, площад-
ки для сбора мусора
учреждения среднего и до-
школьного образования (не-
зависимо от форм собствен-
ности и административной 
подчинённости), в т.ч. специ-
альные и специализирован-
ные учреждения образования, 
учреждения для внешкольных 
занятий, культуры, досуга

хозяйственные постройки, гаражи служебного 
транспорта, сооружения инженерного обе-
спечения, гостевые автостоянки, спортивные 
ядра, 
открытые площадки для занятий спортом и 
физкультурой, сады, здания и сооружения 
для размещения служб охраны и наблюдения, 
площадки для сбора мусора

мемориальные комплексы, 
монументы, памятники и па-
мятные знаки

  
Условно разрешённые виды использования объектов капитального строитель-

ства и земельных участков для зон КО не устанавливаются.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для 
зоны КО не устанавливаются, 

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства указаны в статьях 48 и 49 настоящих Правил.

Статья 25. Градостроительный регламент зоны размещения объектов 
здравоохранения(ОС-1)

1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строи-
тельства и земельных участков:
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основные виды разрешённого 
использования:

вспомогательные виды разрешённого исполь-
зования (установленные к основным):

учреждения здравоохранения 
(независимо от форм соб-
ственности и административ-
ной подчинённости)

хозяйственные постройки, сады, площадки 
для групповых занятий физкультурой, от-
дельно стоящие и пристроенные лаборато-
рии, общежития и гостиницы для пациентов 
дневных стационаров и лиц, сопровождающих 
пациентов, гаражи служебного транспор-
та, сооружения инженерного обеспечения, 
гостевые автостоянки, здания и сооружения 
для размещения служб охраны и наблюдения, 
общественные туалеты, объекты гражданской 
обороны, площадки для сбора мусора

учреждения высшего, средне-
го специального и начального 
профессионального образо-
вания (независимо от форм 
собственности и администра-
тивной подчинённости)

хозяйственные постройки, гаражи служебного 
транспорта, сооружения инженерного обе-
спечения, гостевые автостоянки, спортивные 
ядра, 
открытые площадки для занятий спортом и 
физкультурой, плавательные бассейны, сады, 
лабораторные и учебно-лабораторные корпу-
са,
студенческие профилактории, здания и со-
оружения для размещения служб охраны и 
наблюдения, площадки для сбора мусора

объекты физкультуры и спорта 
(независимо от форм соб-
ственности и административ-
ной подчинённости)

хозяйственные постройки, гаражи служебного 
транспорта, сооружения инженерного обеспе-
чения, гостевые автостоянки, детские спор-
тивные школы, секции, здания и сооружения 
для размещения служб охраны и наблюдения, 
автостоянки под плоскостными спортивными 
сооружениями, находящиеся ниже планиро-
вочной отметки земли, предприятия торговли 
и общественного питания под плоскостными 
спортивными сооружениями, находящиеся 
ниже планировочной отметки земли, площад-
ки для сбора мусора

объекты социального обеспе-
чения населения

хозяйственные постройки, гаражи служебного 
транспорта, сооружения инженерного обе-
спечения, гостевые автостоянки, площадки 
для занятий физкультурой и спортом, здания и 
сооружения для размещения служб охраны и 
наблюдения, площадки для сбора мусора

мемориальные комплексы, 
монументы, памятники и па-
мятные знаки

 

сооружения и устройства 
сетей инженерно-технического 
обеспечения, общественные 
туалеты, объекты гражданской 
обороны,
зелёные насаждения, объекты 
пожарной охраны (гидранты, 
резервуары и т.п.)

 
Условно разрешённые виды использования объектов капитального строитель-

ства и земельных участков для зон ОС-1 не устанавливаются.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для 
зон ОС-1 не устанавливаются, кроме объектов, находящихся в пределах зон огра-
ничений по этажности, выделенных по условиям охраны объектов культурного на-
следия.

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства указаны в статьях 48 и 49 настоящих Правил.

Статья 26. Градостроительный регламент зоны размещения объектов высшего 
и среднего специального образования (ОС-2)

1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строи-
тельства и земельных участков:

основные виды разрешённого 
использования:

вспомогательные виды разрешённого исполь-
зования (установленные к основным):

учреждения высшего, средне-
го специального и начального 
профессионального образо-
вания (независимо от форм 
собственности и администра-
тивной подчинённости)

хозяйственные постройки, гаражи служебного 
транспорта, сооружения инженерного обе-
спечения, гостевые автостоянки, спортивные 
ядра, 
открытые площадки для занятий спортом и 
физкультурой, плавательные бассейны, сады, 
лабораторные и учебно-лабораторные корпу-
са,
студенческие профилактории, здания и со-
оружения для размещения служб охраны и 
наблюдения, площадки для сбора мусора

объекты физкультуры и 
спорта (независимо от форм 
собственности и администра-
тивной подчинённости)

хозяйственные постройки, гаражи служебного 
транспорта, сооружения инженерного обеспе-
чения, гостевые автостоянки, детские спор-
тивные школы, секции, здания и сооружения 
для размещения служб охраны и наблюдения, 
автостоянки под плоскостными спортивными 
сооружениями, находящиеся ниже планиро-
вочной отметки земли, предприятия торговли 
и общественного питания под плоскостными 
спортивными сооружениями, находящиеся 
ниже планировочной отметки земли, площадки 
для сбора мусора

объекты социального обеспе-
чения населения

хозяйственные постройки, гаражи служебного 
транспорта, сооружения инженерного обе-
спечения, гостевые автостоянки, площадки 
для занятий физкультурой и спортом, здания и 
сооружения для размещения служб охраны и 
наблюдения, площадки для сбора мусора

мемориальные комплексы, 
монументы, памятники и па-
мятные знаки

 

сооружения и устройства се-
тей инженерно-технического 
обеспечения, общественные 
туалеты, объекты граждан-
ской обороны,
зелёные насаждения, объекты 
пожарной охраны (гидранты, 
резервуары и т.п.)

  
 Условно разрешённые виды использования объектов капитального строитель-

ства и земельных участков для зон ОС-2 не устанавливаются.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для 
зон ОС-2 не устанавливаются. 

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства указаны в статьях 48 и 49 настоящих Правил.

Статья 27. Градостроительный регламент зоны размещения объектов физкуль-
туры и спорта (ОС-3)

1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строи-
тельства и земельных участков:

основные виды разрешённого 
использования:

вспомогательные виды разрешённого исполь-
зования (установленные к основным):

объекты физкультуры и спорта 
(независимо от форм соб-
ственности и административ-
ной подчинённости)

хозяйственные постройки, гаражи служебного 
транспорта, сооружения инженерного обеспе-
чения, гостевые автостоянки, детские спор-
тивные школы, секции, здания и сооружения 
для размещения служб охраны и наблюдения, 
автостоянки под плоскостными спортивными 
сооружениями, находящиеся ниже планиро-
вочной отметки земли, предприятия торговли 
и общественного питания под плоскостными 
спортивными сооружениями, находящиеся 
ниже планировочной отметки земли, площад-
ки для сбора мусора

учреждения высшего, среднего 
специального и начального 
профессионального образо-
вания (независимо от форм 
собственности и администра-
тивной подчинённости)

хозяйственные постройки, гаражи служебного 
транспорта, сооружения инженерного обе-
спечения, гостевые автостоянки, спортивные 
ядра, 
открытые площадки для занятий спортом и 
физкультурой, плавательные бассейны, сады, 
лабораторные и учебно-лабораторные корпу-
са,
студенческие профилактории, здания и со-
оружения для размещения служб охраны и 
наблюдения, площадки для сбора мусора

мемориальные комплексы, мо-
нументы, памятники и памят-
ные знаки
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сооружения и устройства 
сетей инженерно-технического 
обеспечения, общественные 
туалеты, объекты гражданской 
обороны,
зелёные насаждения, объекты 
пожарной охраны (гидранты, 
резервуары и т.п.)

  
 Условно разрешённые виды использования объектов капитального строитель-

ства и земельных участков для зон ОС-3 не устанавливаются.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для 
зон ОС-3 не устанавливаются.

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства указаны в статьях 48 и 49 настоящих Правил.

Статья 28. Градостроительный регламент производственно-коммунальной зоны 
первого типа (КП-1)

1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строи-
тельства и земельных участков:

основные виды разрешённого 
использования:

вспомогательные виды разрешённого исполь-
зования (установленные к основным):

объекты капитального стро-
ительства и виды использо-
вания земельных участков, 
отнесённые действующими 
санитарными нормами к объ-
ектам с санитарно-защитной 
зоной 50 ÷300м 

административно-бытовые здания, конструк-
торские бюро, амбулаторно-поликлинические 
учреждения при предприятии, лаборатории, 
спортивно-оздоровительные сооружения для 
работников, вспомогательные здания и соору-
жения, в которых осуществляются операции, 
технологически связанные с основным видом 
разрешённого использования, гостевые авто-
стоянки, площадки для сбора мусора, в том 
числе и производственных отходов

автостоянки и гаражи
аварийно-диспетчерские 
службы организаций, осущест-
вляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обе-
спечения города

гаражи служебного транспорта, склады мате-
риалов и инвентаря, здания и сооружения для 
размещения служб охраны и наблюдения, 
площадки для сбора мусора

прачечные и химчистки, в т.ч. 
прачечные самообслуживания

хозяйственные постройки, сооружения ло-
кального инженерного обеспечения, площад-
ки для сбора мусора

магазины гостевые автостоянки, площадки для сбора 
мусораспециализированные магази-

ны, автосалоны
выставочные и торгово-выста-
вочные залы и комплексы 

гостевые автостоянки, хозяйственные по-
стройки,
гаражи служебного транспорта, сооружения 
инженерного обеспечения, площадки для 
сбора мусора

здания и помещения для раз-
мещения подразделений орга-
нов охраны правопорядка

гостевые автостоянки, гаражи для служебного 
транспорта, открытые площадки для занятий 
спортом и физкультурой, площадки для сбора 
мусора

пожарные части, здания и по-
мещения для размещения под-
разделений пожарной охраны

учебно-тренировочные комплексы со спортив-
ными площадками, закрытые гаражи-стоянки 
резервных автомобилей, склады инвентаря, 
площадки для сбора мусора

гостиницы, мотели гостевые автостоянки, хозяйственные по-
стройки,
здания и сооружения для размещения служб 
охраны и наблюдения

автозаправочные станции
станции и пункты техобслужи-
вания автомобилей

гостевые автостоянки, площадки для сбора 
мусора

автомойки гостевые автостоянки, площадки для сбора 
мусора

научно-исследовательские 
учреждения с опытно-произ-
водственной базой с санитар-
но-защитной зоной не более 
50÷300м.

гостевые автостоянки, хозяйственные по-
стройки,
сооружения инженерного обеспечения, пло-
щадки для сбора мусора

станции скорой медицинской 
помощи

гостевые автостоянки, площадки для сбора 
мусора

предприятия общественного 
питания

гостевые автостоянки, площадки для сбора 
мусора

танцевальные залы, ночные 
клубы, дискотеки

гостевые автостоянки, площадки для сбора 
мусора

производственные базы ава-
рийно-диспетчерских служб и 
предприятий по обслуживанию 
жилого фонда

гостевые автостоянки, хозяйственные по-
стройки,
склады, гаражи служебного транспорта, пло-
щадки для сбора мусора

рынки продовольственных и 
непродовольственных това-
ров, площадки для торговли «с 
колёс» 

хозяйственные постройки, помещения для 
складирования и временного хранения това-
ров, здания и помещения для служб охраны и 
наблюдения

сооружения и устройства 
сетей инженерно-технического 
обеспечения
общественные туалеты
объекты гражданской обороны
зелёные насаждения

 
Условно разрешённые виды использования объектов капитального строитель-

ства и земельных участков для зоны КП-1 не устанавливаются.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для 
зоны КП-1 не устанавливаются.

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства указаны в статьях 48 и 49 настоящих Правил. 

Статья 29. Градостроительный регламент зоны реформирования земель про-
изводственно-коммунального назначения в общественную и жилую зоны (КП-2).

 Выделена для обеспечения правовых условий реформирования территорий 
производственно-коммунального назначения с преимущественным размещением 
объектов общественно-социального назначения, объектов жилищного строитель-
ства, обслуживания при соблюдении видов и параметров разрешенного использо-
вания объектов капитального строительства и земельных участков.

1. Перечень видов разрешённого использования объектов
капитального строительства и земельных участков:

основные виды разрешённого 
использования:

вспомогательные виды разрешённого исполь-
зования (установленные к основным):

 жилые дома дворы общего пользования, площадки для 
индивидуальных занятий физкультурой и 
спортом, хозяйственные площадки, гостевые 
автостоянки, встроенные гаражи, микрорайон-
ные (квартальные) клубы

общежития
специализированные жилые 
дома для больных, нуждаю-
щихся в постоянном меди-
цинском наблюдении, дома 
сестринского ухода, специаль-
ные дома системы социально-
го обслуживания населения
здания органов государствен-
ной власти, местного само-
управления, суды, прокуратура

гостевые автостоянки, гаражи служебного 
автотранспорта, здания и сооружения для 
размещения служб охраны и наблюдения

общеобразовательные учреж-
дения

хозяйственные постройки, гаражи служебного 
транспорта, сооружения локального инже-
нерного обеспечения, гостевые автостоянки, 
спортивные ядра, открытые площадки для 
занятий спортом и физкультурой, прогулок, 
сады, здания и сооружения для размещения 
служб охраны и наблюдения, 
площадки для сбора мусора

дошкольные образовательные 
учреждения
специальные образователь-
ные учреждения
отдельные корпуса высших 
учебных заведений, учрежде-
ния среднего специального и 
начального профессионально-
го образования
гостиницы хозяйственные постройки гостиниц, сооруже-

ния локального инженерного обеспечения, 
гаражи служебного транспорта, автостоянки 
для проживающих в гостинице, гостевые 
автостоянки 

офисы, отделения банков гостевые автостоянки, встроенные и (или) 
пристроенные здания (помещения) для 
организации дошкольного воспитания детей, 
сооружения локального инженерного обеспе-
чения, гаражи служебного транспорта, в т.ч. 
встроенные в здания, здания и сооружения 
для размещения служб охраны и наблюдения, 
площадки для сбора мусора

предприятия общественного 
питания, в т.ч. встроенные и 
пристроенные к зданиям иного 
назначения

гостевые автостоянки
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театры, кинотеатры, концерт-
ные залы, залы для встреч 
и собраний, универсальные 
зрительные залы

гостевые автостоянки, встроенные и (или) 
пристроенные здания (помещения) для 
организации дошкольного воспитания детей, 
сооружения локального инженерного обе-
спечения, гаражи служебного автотранспорта, 
здания и сооружения для размещения служб 
охраны и наблюдения, спортивные площадки 
без установки трибун для зрителей, площадки 
для сбора мусора

клубы (дома культуры), центры 
общения и досуговых занятий, 
залы для встреч, собраний, 
занятий детей и молодёжи, 
взрослых многоцелевого и спе-
циализированного назначения, 
информационные, компью-
терные (неигровые) центры, 
справочные бюро, архивы, 
библиотеки, музеи
салоны сотовой связи, фотоса-
лоны, пункты продажи сотовых 
телефонов и приёма плате-
жей,
центры по предоставлению по-
лиграфических услуг, ксероко-
пированию и т.п., фотосалоны,
пункты обмена валюты

 гостевые автостоянки

учреждения высшего, среднего 
специального и начального 
профессионального образо-
вания 

хозяйственные постройки, гаражи служебного 
транспорта, сооружения инженерного обеспе-
чения, 
гостевые автостоянки вместимостью по рас-
чёту, 
спортивные ядра, открытые площадки для за-
нятий спортом и физкультурой, плавательные 
бассейны,
сады, лабораторные и учебно-лаборатор-
ные корпуса, студенческие профилактории, 
здания и сооружения для размещения служб 
охраны и наблюдения площадью не более 50 
м2, площадки для сбора мусора

научно-исследовательские 
учреждения без производ-
ственной базы, либо с базой, 
не требующей установления 
санитарно-защитной зоны

хозяйственные постройки, встроенные и 
(или) пристроенные здания (помещения) для 
организации дошкольного воспитания детей, 
гаражи служебного автотранспорта, гостевые 
автостоянки, лаборатории, площадки для 
сбора мусора, здания и сооружения для раз-
мещения служб охраны и наблюдения 

амбулаторно-поликлинические 
учреждения, пункты оказания 
первой медицинской помощи, 
санитарно-эпидемиологиче-
ские станции, центры меди-
цинских консультаций населе-
ния, молочные кухни

хозяйственные постройки амбулаторно-поли-
клинических учреждений, отдельно стоящие 
и пристроенные лаборатории, гаражи слу-
жебного транспорта (не более пяти боксов), 
сооружения локального инженерного обе-
спечения, гостевые автостоянки, здания и 
сооружения для размещения служб охраны и 
наблюдения, площадки для сбора мусора

медицинские кабинеты,
аптеки, аптечные пункты

гостевые автостоянки

объекты социального обеспе-
чения населения

хозяйственные постройки, гаражи служебного 
транспорта, сооружения инженерного обеспе-
чения, 
гостевые автостоянки вместимостью по рас-
чёту, площадки для занятий физкультурой и 
спортом, 
здания и сооружения для размещения служб 
охраны и наблюдения площадью не более 50 
м2, площадки для сбора мусора

отдельно стоящие и встро-
енные приёмные пункты и 
мастерские по мелкому быто-
вому ремонту (ремонту обуви, 
одежды, зонтов, часов и т. п.),
пошивочные ателье и мастер-
ские,
прачечные и химчистки

 гостевые автостоянки

парикмахерские, косметиче-
ские салоны, салоны красоты

 гостевые автостоянки

бани, сауны общего пользова-
ния, фитнес-клубы

хозяйственные постройки, сооружения ло-
кального инженерного обеспечения, площад-
ки для сбора мусора, гостевые автостоянки 

магазины гостевые автостоянки, площадки для сбора 
мусора

специализированные промто-
варные магазины, мебельные 
и автомобильные салоны

гостевые автостоянки, площадки для сбора 
мусора

выставочные залы и комплек-
сы 

гостевые автостоянки, площадки для сбора 
мусора,
хозяйственные постройки, гаражи служебного 
транспорта, сооружения инженерного обе-
спечения

физкультурно-спортивные 
комплексы без включения в их 
состав открытых спортивных 
сооружений с трибунами для 
размещения зрителей, крытые 
теннисные корты, купальные 
и спортивные плавательные 
бассейны общего пользования, 
микрорайонные (квартальные) 
спортивно-оздоровительные 
центры

раздевальные и душевые помещения для 
посетителей спортивных объектов, здания и 
сооружения технологически связанные с про-
ведением спортивных соревнований и физ-
культурных мероприятий, 
гостевые автостоянки, площадки для сбора 
мусора

ночные клубы, залы для 
аттракционов и развлечений, 
танцевальные залы и диско-
теки, развлекательные ком-
плексы, помещения для игр 
в боулинг, бильярд, активных 
детских игр

гостевые автостоянки, площадки для сбора 
мусора, 
гаражи служебного автотранспорта, здания и 
сооружения служб охраны и наблюдения

службы доставки питания по 
заказу

гаражи для служебного транспорта, хозяй-
ственные постройки, сооружения локального 
инженерного обеспечения, площадки для 
сбора мусора

отделения связи, почтовые 
отделения, телефонные и 
телеграфные станции и пере-
говорные пункты

гостевые автостоянки, площадки для сбора 
мусора

здания и помещения для раз-
мещения подразделений орга-
нов охраны правопорядка

гостевые автостоянки, гаражи для служебного 
транспорта, открытые площадки для занятий 
спортом и физкультурой, площадки для сбора 
мусора

пожарные части, здания и по-
мещения для размещения под-
разделений пожарной охраны

учебно-тренировочные комплексы со спортив-
ными площадками, закрытые гаражи-стоянки 
специальных автомобилей, склады инвен-
таря, гостевые автостоянки, площадки для 
сбора мусора

аварийно-диспетчерские 
службы организаций, осущест-
вляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обе-
спечения города

гаражи служебного транспорта, склады мате-
риалов и инвентаря, здания и сооружения для 
размещения служб охраны и наблюдения, 
гостевые автостоянки, площадки для сбора 
мусора

автостоянки и гаражи на от-
дельных земельных участках 

 здания и сооружения для размещения служб 
охраны и наблюдения 

пристроенные жилые поме-
щения, пристроенные кухни и 
санузлы в существующих ин-
дивидуальных домовладениях 
площадью не более 50м2
диспетчерские пункты и иные 
сооружения для организации 
движения общественного 
транспорта
сооружения и устройства 
сетей инженерно-технического 
обеспечения, общественные 
туалеты, объекты гражданской 
обороны, зелёные насажде-
ния, объекты пожарной охраны 
(гидранты, резервуары и т.п.)

 

условно разрешённые виды 
использования:

вспомогательные виды разрешённого исполь-
зования (установленные к условно разрешён-
ным):

временные (сезонные) пави-
льоны розничной торговли и 
обслуживания населения

площадки для сбора мусора

рынки продовольственных и 
непродовольственных товаров 

гостевые автостоянки, площадки для сбора 
мусора, хозяйственные постройки, помеще-
ния для складирования и временного хране-
ния товаров, 
здания и помещения для служб охраны и на-
блюдения
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здания и сооружения культо-
вых учреждений

хозяйственные постройки, дома для прожива-
ния священнослужителей, вспомогательные 
сооружения для отправления культа, гаражи 
служебного автотранспорта, здания для со-
брания прихожан, 
сооружения локального инженерного обеспе-
чения, гостевые автостоянки, площадки для 
сбора мусора

мемориальные комплексы, мо-
нументы, памятники и памят-
ные знаки

  
2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства указаны в статьях 48 и 49 настоящих Правил.

Статья 30. Градостроительный регламент зоны инженерной инфраструктуры 
города (ИГ).

1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строи-
тельства и земельных участков:

основные виды разрешённого 
использования:

вспомогательные виды разрешённого исполь-
зования (установленные к основным):

здания и сооружения, обеспе-
чивающие функционирование 
систем инженерного обеспе-
чения города (водоснабжение, 
водоотведение, энергоснаб-
жение, газоснабжение, тепло-
снабжение, топливоснабже-
ние, теле- и радиовещание, 
связь)

административно-бытовые здания, конструк-
торские бюро, амбулаторно-поликлинические 
учреждения при предприятии, лаборатории, 
спортивно-оздоровительные сооружения для 
работников, вспомогательные здания и соору-
жения, в которых осуществляются операции, 
технологически связанные с основным видом 
разрешённого использования, гостевые авто-
стоянки, площадки для сбора мусора

аварийно-диспетчерские 
службы организаций, осущест-
вляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обе-
спечения города

гаражи служебного транспорта, склады мате-
риалов и инвентаря, здания и сооружения для 
размещения служб охраны и наблюдения, 
площадки для сбора мусора

сооружения и устройства 
сетей инженерно-технического 
обеспечения
объекты гражданской обороны
зелёные насаждения
объекты пожарной охраны (ги-
дранты, резервуары и т.п.)

 
Условно разрешённые виды использования объектов капитального строитель-

ства и земельных участков для зоны ИГ не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разре-

шённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для 
зоны ИГ не устанавливаются.

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства указаны в статьях 48 и 49 настоящих Правил.

Статья 31. Градостроительный регламент зоны внешнего железнодорожного 
транспорта (Т-1).

1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строи-
тельства и земельных участков:
основные виды разрешённого 
использования:

вспомогательные виды разрешённого исполь-
зования (установленные к основным):

здания и сооружения, техно-
логически связанные с экс-
плуатацией железных дорог, 
вокзалы, станционные соору-
жения

административно-бытовые здания, амбулатор-
но-поликлинические учреждения при предпри-
ятии,
гостевые автостоянки вместимостью по рас-
чёту,
гаражи служебного автотранспорта, спортив-
но-оздоровительные сооружения для работ-
ников,
привокзальные гостиницы, привокзальные 
предприятия общественного питания и тор-
говли, здания (помещения) для размещения 
подразделения органов охраны правопорядка, 
здания, сооружения для размещения служб 
охраны и наблюдения

здания и сооружения для 
размещения организаций, 
обеспечивающих управление 
движением

подземные, подземно-на-
земные, наземные одно - и 
многоуровневые открытые и 
(или) закрытые автостоянки, в 
том числе: с эксплуатируемой 
кровлей, со встроенными и 
(или) пристроенными объек-
тами автосервиса или иного 
нежилого назначения.

сооружения локального инженерного обе-
спечения, встроенные и (или) пристроенные 
объекты автосервиса (посты ТО и ТР, диагно-
стирования и регулировочных работ, мойки) и 
(или) иного нежилого назначения;

учебные, учебно-тренировоч-
ные центры, учреждения для 
подготовки и переподготов-
ки специалистов в области 
транспорта

вспомогательные здания и сооружения, в 
которых осуществляются операции, техноло-
гически связанные с основным видом разре-
шённого использования, спортивные сооруже-
ния, учебные корпуса, лабораторные корпуса, 
гостевые автостоянки,

площадки для сбора мусора, 
хозяйственные постройки
сооружения и устройства 
сетей инженерно-технического 
обеспечения
общественные туалеты
объекты гражданской обороны
зелёные насаждения
объекты пожарной охраны 
(гидранты, резервуары и т.п.)

 
Условно разрешённые виды использования объектов капитального строитель-

ства и земельных участков для зоны Т-1 не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разре-

шённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для 
зоны Т-1 не устанавливаются.

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства указаны в статьях 48 и 49 настоящих Правил.

Статья 32. Градостроительный регламент зоны внешнего автомобильного 
транспорта (Т-2).

1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строи-
тельства и земельных участков:

основные виды разрешённого 
использования:

вспомогательные виды разрешённого исполь-
зования (установленные к основным):

здания и сооружения, техно-
логически связанные с экс-
плуатацией автомобильного 
транспорта, территории, от-
ведённые для перспективного 
освоения под строительство 
автодорог, автовокзалы, авто-
станции

административно-бытовые здания, амбулатор-
но-поликлинические учреждения при предпри-
ятии,
здания (помещения) для размещения под-
разделения органов охраны правопорядка, 
здания, сооружения для размещения служб 
охраны и наблюдения, складские помеще-
ния, гостевые автостоянки вместимостью по 
расчёту, гаражи служебного автотранспорта, 
автозаправочные станции, привокзальные 
гостиницы, предприятия общественного пита-
ния и торговли, спортивно-оздоровительные 
сооружения для работников, транспортные 
агентства по продаже билетов, предоставле-
нию транспортных услуг, гаражи для подвиж-
ного состава автотранспортных предприятий

диспетчерские пункты и про-
чие сооружения по организа-
ции автобусного движения

подземные, подземно-на-
земные, наземные одно - и 
многоуровневые открытые и 
(или) закрытые автостоянки, в 
том числе: с эксплуатируемой 
кровлей, со встроенными и 
(или) пристроенными объек-
тами автосервиса или иного 
нежилого назначения.

сооружения локального инженерного обе-
спечения, встроенные и (или) пристроенные 
объекты автосервиса (посты ТО и ТР, диагно-
стирования и регулировочных работ, мойки) и 
(или) иного нежилого назначения;

учебные, учебно-тренировоч-
ные центры, учреждения для 
подготовки и переподготов-
ки специалистов в области 
транспорта

вспомогательные здания и сооружения, в 
которых осуществляются операции, техноло-
гически связанные с основным видом разре-
шённого использования, спортивные сооруже-
ния, учебные корпуса, лабораторные корпуса, 
гостевые автостоянки,

площадки для сбора мусора, 
хозяйственные постройки
сооружения и устройства 
сетей инженерно-технического 
обеспечения
общественные туалеты
объекты гражданской обороны
зелёные насаждения
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объекты пожарной охраны 
(гидранты, резервуары и т.п.)

 
Условно разрешённые виды использования объектов капитального строитель-

ства и земельных участков для зоны Т-2 не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разре-

шённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для 
зоны Т-2 не устанавливаются.

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства указаны в статьях 48 и 49 настоящих Правил.

Статья 33. Градостроительный регламент зоны инфраструктуры городского 
транспорта (Т-3)

1. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строи-
тельства и земельных участков:

Основные виды разрешенно-
го использования:

Вспомогательные виды разрешенного исполь-
зования (установленные к основным):

здания и сооружения, тех-
нологически связанные с 
эксплуатацией городского и 
пригородного общественного 
транспорта

административно-бытовые здания, амбу-
латорно-поликлинические учреждения при 
предприятии, здания, сооружения для разме-
щения служб охраны и наблюдения, складские 
помещения, гостевые автостоянки, гаражи 
служебного автотранспорта, автозаправочные 
станции, спортивно-оздоровительные сооруже-
ния для работников;

диспетчерские пункты и про-
чие сооружения по организа-
ции движения транспорта
сооружения и устройства се-
тей инженерно-технического 
обеспечения
подземные, подземно-на-
земные, наземные одно - и 
многоуровневые открытые и 
(или) закрытые автостоянки, в 
том числе: с эксплуатируемой 
кровлей, со встроенными и 
(или) пристроенными объек-
тами автосервиса или иного 
нежилого назначения.

сооружения локального инженерного обе-
спечения, встроенные и (или) пристроенные 
объекты автосервиса (посты ТО и ТР, диагно-
стирования и регулировочных работ, мойки) и 
(или) иного нежилого назначения;

автозаправочные станции 
бензинового, дизельного и 
газового топлива

магазины, кафе, пункты оказания первой 
медицинской помощи, автомойки, авто сервис, 
гостевые парковки и автостоянки, складские 
постройки, площадки для сбора мусора, обще-
ственные туалеты;

территории общего пользо-
вания: площади, проспекты, 
улицы, переулки, проезды, 
тупики, набережные, скверы, 
парки, бульвары, территории 
озеленения 
мемориальные комплексы, 
монументы, памятники и 
памятные знаки, фонтаны, 
малые архитектурные формы.
земельные участки для вре-
менного размещения нестаци-
онарных объектов, автостоян-
ки плоскостные
Объекты связи, инженерной 
и (или) транспортной инфра-
структуры, сооружения и 
устройства сетей инженерно-
технического обеспечения, 
объекты гражданской оборо-
ны, объекты коммунального 
хозяйства и общего пользова-
ния (общественные туалеты, 
места сбора мусора и др.), 
зеленые насаждения, объек-
ты пожарной охраны (гидран-
ты, резервуары и т.п.)

объекты и виды использования земельных 
участков для обеспечения эксплуатации 
объекта капитального строительства соот-
ветствующего основному виду использова-
ния земельного участка состав и параметры, 
которых определены проектом в соответствии 
с техническим заданием на проектирование, 
назначением и (или) технологией, требования-
ми технических регламентов, СНиП, СанПиН и 
других нормативных документов;

линейные объекты: линии 
электропередачи, линии связи 
(в том числе линейно-кабель-
ные сооружения), трубопро-
воды, автомобильные дороги, 
велосипедные дорожки, 
железнодорожные линии, 
линии уличного освещения, 
контактные сети троллейбус-
ных линий

объекты и виды использования земельных 
участков для обеспечения эксплуатации 
объекта капитального строительства соот-
ветствующего основному виду использова-
ния земельного участка состав и параметры, 
которых определены проектом в соответствии 
с техническим заданием на проектирование, 
назначением и (или) технологией, требования-
ми технических регламентов, СНиП, СанПиН и 
других нормативных документов.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для 
зоны Т-3 не устанавливаются.

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства указаны в статьях 48 и 49 настоящих Правил.

Статья 34 Зона внешнего воздушного транспорта (Т-4) (до выноса аэропортово-
го комплекса)

1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строи-
тельства и земельных участков:

основные виды разрешённого 
использования:

вспомогательные виды разрешённого исполь-
зования (установленные к основным):

здания и сооружения, тех-
нологически связанные с 
эксплуатацией воздушного 
транспорта, управления воз-
душным движением, радио-
навигации и посадки

административно-бытовые здания, амбулатор-
но-поликлинические учреждения при предпри-
ятии,
здания (помещения) для размещения под-
разделения органов охраны правопорядка, 
здания, сооружения для размещения служб 
охраны и наблюдения, складские помещения, 
гостевые автостоянки вместимостью по расчё-
ту, гаражи служебного автотранспорта, автоза-
правочные станции, гостиницы, предприятия 
общественного питания и торговли, спортивно-
оздоровительные сооружения для работников, 
транспортные агентства по продаже билетов, 
предоставлению транспортных услуг

сооружения и устройства се-
тей инженерно-технического 
обеспечения
подземные, подземно-на-
земные, наземные одно - и 
многоуровневые открытые и 
(или) закрытые автостоянки, 
в том числе: с эксплуатируе-
мой кровлей, со встроенны-
ми и (или) пристроенными 
объектами автосервиса или 
иного нежилого назначения.

сооружения локального инженерного обеспече-
ния, встроенные и (или) пристроенные объекты 
автосервиса (посты ТО и ТР, диагностирования 
и регулировочных работ, мойки) и (или) иного 
нежилого назначения;

учебные, учебно-тренировоч-
ные центры, учреждения для 
подготовки и переподготов-
ки специалистов в области 
транспорта

вспомогательные здания и сооружения, в кото-
рых осуществляются операции, технологически 
связанные с основным видом разрешённого 
использования, спортивные сооружения, учеб-
ные корпуса, лабораторные корпуса, гостевые 
автостоянки,

площадки для сбора мусора, 
хозяйственные постройки
сооружения и устройства се-
тей инженерно-технического 
обеспечения
общественные туалеты
объекты гражданской обо-
роны
зелёные насаждения
объекты пожарной охраны 
(гидранты, резервуары и т.п.)

 

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строитель-
ства и земельных участков для зоны Т-4 не устанавливаются.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для 
зоны Т-4 не устанавливаются.

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства указаны в статьях 48 и 49 настоящих Правил.

Статья 35 Реформирования земель аэропорта в жилую ,общественную и иные 
зоны. 

( Т-4-1) (после выноса аэропортового комплекса)

Зона выделена для обеспечения правовых условий реформирования террито-
рии аэропортового комплекса с размещением объектов капитального строитель-
ства жилого, общественно-делового , рекреационного и иного назначения при 
соблюдении видов и параметров разрешенного использования объектов капи-
тального строительства и земельных участков.

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства указаны в статьях 48 и 49 настоящих Правил.

Статья 36. Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственного про-
изводства (СХ-1).

1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строи-
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тельства и земельных участков:

основные виды разрешённого 
использования:

вспомогательные виды разрешённого исполь-
зования (установленные к основным):

поля и участки для выращива-
ния сельхозпродукции

административно-бытовые здания, ам-
булаторно-поликлинические учреждения 
при предприятии, здания (помещения) для 
размещения подразделения органов охра-
ны правопорядка, здания, сооружения для 
размещения служб охраны и наблюдения, 
складские помещения, гостевые автостоянки 
вместимостью по расчёту, гаражи служебного 
автотранспорта, автозаправочные станции, 
привокзальные гостиницы, предприятия 
общественного питания и торговли, спортив-
но-оздоровительные сооружения для работ-
ников,
транспортные агентства по продаже билетов, 
предоставлению транспортных услуг, гаражи 
для подвижного состава автотранспортных 
предприятий

пашни, луга, пастбища, участки 
многолетних насаждений
производственные и складские 
предприятия сельхозназначе-
ния
животноводческие, зверовод-
ческие и птицеводческие пред-
приятия
предприятия по ремонту сель-
хозтехники 
оранжереи, теплицы, парники
коммунально-складские и про-
изводственные предприятия с 
санитарно-защитной зоной не 
более 50м 
научно-исследовательские кор-
пуса, лабораторные корпуса 
сооружения и устройства сетей 
инженерно-технического обе-
спечения
объекты гражданской обороны
зелёные насаждения
объекты пожарной охраны (ги-
дранты, резервуары и т.п.)

 
Условно разрешённые виды использования объектов капитального строитель-

ства и земельных участков для зоны СХ-1 не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разре-

шённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для 
зоны СХ-1 не устанавливаются.

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства указаны в статьях 48 и 49 настоящих Правил.

Статья 37. Градостроительный регламент зоны садоводства и дачного хозяй-
ства (СХ-2).

1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строи-
тельства и земельных участков:

основные виды разрешённого 
использования:

вспомогательные виды разрешённого исполь-
зования (установленные к основным):

садовые и дачные дома хозяйственные постройки, гаражи, открытые 
места для стоянки автомобилей, строения 
для домашних животных, содержание ко-
торых не требует выпаса, и птицы, сады, 
огороды, палисадники, отдельно стоящие 
беседки и навесы, в т.ч. предназначенные для 
осуществления хозяйственной деятельности, 
отдельно стоящие индивидуальные бассей-
ны, бани и сауны, надворные туалеты (только 
при условии устройства септика с фильтрую-
щим колодцем), 
индивидуальные резервуары для хранения 
воды, скважины для забора технической 
воды, летние кухни, площадки для сбора 
мусора

аптечные пункты  
магазины продовольственные 
и промтоварные

гостевые автостоянки 

временные (сезонные) пави-
льоны розничной торговли и 
обслуживания населения

площадки для сбора мусора

здания и помещения для раз-
мещения подразделений орга-
нов охраны правопорядка

гостевые автостоянки, гаражи для служебного 
транспорта, открытые площадки для занятий 
спортом и физкультурой, площадки для сбора 
мусора

пожарные части, здания и по-
мещения для размещения под-
разделений пожарной охраны

учебно-тренировочные комплексы со спор-
тивными площадками, закрытые гаражи-
стоянки специальных автомобилей, склады 
инвентаря, площадки для сбора мусора

сооружения и устройства сетей 
инженерно-технического обе-
спечения

 

объекты гражданской обороны

  
Условно разрешённые виды использования земельных участков и объектов ка-

питального строительства для зоны СХ-2 не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разре-

шённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зони-
рования:

Площадь земельного участка
максимальная 1200 м2
минимальная 300 м2 
Количество этажей
максимальное 3
минимальное не нормируется
Высота зданий, сооружений:
максимальная 10 м
минимальная не нормируется
Процент застройки:
максимальный: 40 %
минимальный: не нормируется
Иные показатели:
устройство ограждений между 
садовыми участками 

допускается высотой не более 2 м при усло-
вии соблюдения условий проветриваемости 

устройство ограждений между 
садовыми участками и про-
ездами

допускается высотой на более 2 м при соблю-
дении условий прозрачности ограждения на 
высоте выше 1,0 м от поверхности земли

отступ застройки от межи 
участка, отделяющей его от 
общего проезда

3 м

 
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства указаны в статьях 48 и 49 настоящих Правил.

Статья 38. Градостроительный регламент зоны реформирования земель садо-
водческих товариществ в жилую застройку (СХ-3)

Зона выделена для обеспечения правовых условий реформирования земель 
садоводческих товариществ, с преимущественным размещением индивидуаль-
ной и малоэтажной жилых застроек, объектов культурно-бытового и социального 
назначения при соблюдении видов и параметров разрешенного использования 
объектов капитального строительства и земельных участков. 

1. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строи-
тельства и земельных участков:

Основные виды разрешенного 
использования:

Вспомогательные виды разрешенного исполь-
зования (установленные к условно разрешен-
ным):

индивидуальные жилые дома 
с приусадебными участками

пристроенные кухни, пристроенные санузлы в 
существующих индивидуальных жилых домах 
(при условии выполнения требований Сан-
ПиН);
хозяйственные постройки, постройки для заня-
тия индивидуальной трудовой деятельностью 
(если в результате их эксплуатации не образу-
ются санитарно-защитные зоны);
гаражи индивидуального транспорта, откры-
тые места для стоянки автомобилей;
отдельно стоящие: бани и (или) сауны, бас-
сейны для индивидуального пользования, 
надворные туалеты (при условии выполнения 
требований СанПиН);
резервуары для хранения воды, скважины для 
забора технической воды;
площадки для сбора мусора;

блокированные малоэтажные 
одноквартирные жилые дома, 
земельные участки для блоки-
рованных жилых домов
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садовые и дачные дома, 
земельные участки для садо-
водства

сады, огороды;
пристроенные кухни, пристроенные санузлы в 
существующих садовых и дачных домах (при 
условии выполнения требований СанПиН);
хозяйственные постройки, постройки для заня-
тия индивидуальной трудовой деятельностью 
(если в результате их эксплуатации не образу-
ются санитарно-защитные зоны);
гаражи индивидуального транспорта, откры-
тые места для стоянки автомобилей;
отдельно стоящие: бани и (или) сауны, бас-
сейны для индивидуального пользования, 
надворные туалеты (при условии выполнения 
требований СанПиН);
резервуары для хранения воды, скважины для 
забора технической воды;
площадки для сбора мусора;

внутриквартальная террито-
рия, дворовая территория

внутриквартальные проезды, пешеходные до-
рожки, спортивные площадки, детские игровые 
площадки, площадки для сбора мусора, пло-
щадки для хозяйственных целей, автостоянки, 
индивидуальные гаражи, площадки благо-
устройства и озеленения;

внутриквартальные проезды, 
пешеходные дорожки, спор-
тивные площадки, детские 
игровые площадки, площадки 
для сбора мусора, площадки 
для хозяйственных целей, 
автостоянки, индивидуальные 
гаражи, площадки благо-
устройства и озеленения
территории общего пользо-
вания: площади, проспекты, 
улицы, переулки, проезды, 
тупики, набережные, скверы, 
парки, бульвары, территории 
озеленения 
земельные участки для вре-
менного размещения нестаци-
онарных объектов, автостоян-
ки плоскостные
мемориальные комплексы, 
монументы, памятники и 
памятные знаки, фонтаны, 
малые архитектурные формы
административные здания, 
здания органов государствен-
ной власти и местного само-
управления, суды, прокурату-
ра, офисы, банки и (или) их 
отделения

гостевые автостоянки, гаражи служебного 
автотранспорта, здания и сооружения для раз-
мещения служб охраны и наблюдения, объек-
ты инженерной инфраструктуры, озеленение;

общеобразовательные уч-
реждения, школы, професси-
онально-технические учили-
ща, учреждения среднего и 
высшего образования

хозяйственные постройки, гаражи служебного 
транспорта, сооружения локального инже-
нерного обеспечения, гостевые автостоянки, 
спортивные ядра, школьные сады, открытые 
площадки для занятий спортом и физкульту-
рой, здания и сооружения для размещения 
служб охраны и наблюдения, площадки для 
сбора мусора;

детские дошкольные учреж-
дения, дошкольные образова-
тельные учреждения 
клубы, кинотеатры, открытые 
киноплощадки, культурно-
досуговые центры, центры 
общения и досуговых занятий, 
залы для встреч, собраний, 
занятий детей, молодежи и 
взрослых многоцелевого и 
специализированного назна-
чения

хозяйственные постройки и отдельно стоящие 
хозяйственные корпуса общественных зданий, 
гостевые автостоянки, сооружения локального 
инженерного обеспечения, гаражи служебного 
автотранспорта, здания и сооружения для раз-
мещения служб охраны и наблюдения, спор-
тивные площадки без установки трибун для 
зрителей, площадки для сбора мусора;

амбулаторно-поликлиниче-
ские учреждения; пункты 
оказания первой медицинской 
помощи, медицинские каби-
неты, санитарно-эпидемио-
логические станции; станции 
скорой медицинской помощи; 
центры медицинских консуль-
таций населения, молочные 
кухни

хозяйственные постройки амбулаторно-поли-
клинических учреждений, отдельно стоящие и 
пристроенные лаборатории, гаражи служебно-
го транспорта, сооружения локального инже-
нерного обеспечения, гостевые автостоянки, 
здания и сооружения для размещения служб 
охраны и наблюдения, площадки для сбора 
мусора;

аптеки, аптечные пункты гостевые автостоянки;

отдельно стоящие и встро-
енные приемные пункты 
и мастерские по мелкому 
бытовому ремонту (ремонту 
обуви, одежды, зонтов, часов 
и т.п.); пошивочные ателье и 
мастерские, парикмахерские, 
косметические салоны, сало-
ны красоты; салоны сотовой 
связи, фотосалоны, приемные 
пункты прачечных и химчи-
сток, прачечные и химчистки 
(при отсутствии санитарно-
защитных зон и (или) если 
границы санитарно-защитных 
зон совпадают с границами 
земельного участка)

гостевые автостоянки;

отделения связи, почтовые 
отделения, телефонные и 
телеграфные станции

гостевые автостоянки, площадки для сбора 
мусора;

здания и помещения для раз-
мещения подразделений ор-
ганов охраны правопорядка, 
отделения милиции, участко-
вые пункты милиции

гостевые автостоянки, гаражи для служебного 
транспорта, открытые площадки для занятий 
спортом и физкультурой, площадки для сбора 
мусора;

пожарные части, пожарные 
депо, здания и помещения 
для размещения подразделе-
ний пожарной охраны

учебно-тренировочные комплексы со спортив-
ными площадками, закрытые гаражи-стоянки 
специальных автомобилей, гостевые автосто-
янки, склады инвентаря, площадки для сбора 
мусора;

жилищно-эксплуатационные 
службы районов, аварийно-
диспетчерские службы орга-
низаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженер-
но-технического обеспечения 
города 

гаражи служебного транспорта, склады ма-
териалов и инвентаря, здания и сооружения 
для размещения служб охраны и наблюдения, 
площадки для сбора мусора;

Объекты связи, инженерной 
и (или) транспортной инфра-
структуры, сооружения и 
устройства сетей инженерно-
технического обеспечения, 
объекты гражданской оборо-
ны, объекты коммунального 
хозяйства и общего пользова-
ния (общественные туалеты, 
места сбора мусора и др.), 
зеленые насаждения, объекты 
пожарной охраны (гидранты, 
резервуары и т.п.)

объекты и виды использования земельных 
участков для обеспечения эксплуатации 
объекта капитального строительства соот-
ветствующего основному виду использования 
земельного участка состав и параметры, 
которых определены проектом в соответствии 
с техническим заданием на проектирование, 
назначением и (или) технологией, требования-
ми технических регламентов, СНиП, СанПиН и 
других нормативных документов;

линейные объекты: линии 
электропередачи, линии связи 
(в том числе линейно-кабель-
ные сооружения), трубопро-
воды, автомобильные дороги, 
велосипедные дорожки, же-
лезнодорожные линии, линии 
уличного освещения, кон-
тактные сети трамвайных и 
троллейбусных линий, линии 
метрополитена

объекты и виды использования земельных 
участков для обеспечения эксплуатации 
объекта капитального строительства соот-
ветствующего основному виду использования 
земельного участка состав и параметры, 
которых определены проектом в соответствии 
с техническим заданием на проектирование, 
назначением и (или) технологией, требования-
ми технических регламентов, СНиП, СанПиН и 
других нормативных документов;

многоквартирные малоэтаж-
ные жилые дома, в том числе 
со встроенными и (или) встро-
ено-пристроенными объекта-
ми общественного назначения 
и (или) культурного, бытового 
обслуживания

дворы общего пользования в составе: пло-
щадки для отдыха взрослого населения, для 
игр детей, для занятий физкультурой, для 
хозяйственных целей, в т.ч. площадки для му-
соросборников, открытые гостевые автостоян-
ки, озеленение, малые архитектурные формы, 
проезды и проходы к зданию.
Встроенные, встроенно-пристроенные и при-
строенные помещения общественного назна-
чения в соответствии с требованиями техни-
ческих регламентов, СНиП, СанПиН и других 
нормативных документов. 
Встроенные, встроенно-пристроенные и при-
строенные подземные автостоянки
объекты и виды использования земельных 
участков для обеспечения эксплуатации объ-
екта капитального строительства соответству-
ющего основному виду использования земель-
ного участка состав и параметры, которых 
определены в соответствии с назначением и 
(или) технологией, требованиями технических 
регламентов, СНиП, СанПиН и других норма-
тивных документов;
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садовые и дачные дома, 
земельные участки для садо-
водства

сады, огороды;
пристроенные кухни, пристроенные санузлы в 
существующих садовых и дачных домах (при 
условии выполнения требований СанПиН);
хозяйственные постройки, постройки для заня-
тия индивидуальной трудовой деятельностью 
(если в результате их эксплуатации не образу-
ются санитарно-защитные зоны);
гаражи индивидуального транспорта, откры-
тые места для стоянки автомобилей;
отдельно стоящие: бани и (или) сауны, бас-
сейны для индивидуального пользования, 
надворные туалеты (при условии выполнения 
требований СанПиН);
резервуары для хранения воды, скважины для 
забора технической воды;
площадки для сбора мусора;

внутриквартальная террито-
рия, дворовая территория

внутриквартальные проезды, пешеходные до-
рожки, спортивные площадки, детские игровые 
площадки, площадки для сбора мусора, пло-
щадки для хозяйственных целей, автостоянки, 
индивидуальные гаражи, площадки благо-
устройства и озеленения;

внутриквартальные проезды, 
пешеходные дорожки, спор-
тивные площадки, детские 
игровые площадки, площадки 
для сбора мусора, площадки 
для хозяйственных целей, 
автостоянки, индивидуальные 
гаражи, площадки благо-
устройства и озеленения
территории общего пользо-
вания: площади, проспекты, 
улицы, переулки, проезды, 
тупики, набережные, скверы, 
парки, бульвары, территории 
озеленения 
земельные участки для вре-
менного размещения нестаци-
онарных объектов, автостоян-
ки плоскостные
мемориальные комплексы, 
монументы, памятники и 
памятные знаки, фонтаны, 
малые архитектурные формы
административные здания, 
здания органов государствен-
ной власти и местного само-
управления, суды, прокурату-
ра, офисы, банки и (или) их 
отделения

гостевые автостоянки, гаражи служебного 
автотранспорта, здания и сооружения для раз-
мещения служб охраны и наблюдения, объек-
ты инженерной инфраструктуры, озеленение;

общеобразовательные уч-
реждения, школы, професси-
онально-технические учили-
ща, учреждения среднего и 
высшего образования

хозяйственные постройки, гаражи служебного 
транспорта, сооружения локального инже-
нерного обеспечения, гостевые автостоянки, 
спортивные ядра, школьные сады, открытые 
площадки для занятий спортом и физкульту-
рой, здания и сооружения для размещения 
служб охраны и наблюдения, площадки для 
сбора мусора;

детские дошкольные учреж-
дения, дошкольные образова-
тельные учреждения 
клубы, кинотеатры, открытые 
киноплощадки, культурно-
досуговые центры, центры 
общения и досуговых занятий, 
залы для встреч, собраний, 
занятий детей, молодежи и 
взрослых многоцелевого и 
специализированного назна-
чения

хозяйственные постройки и отдельно стоящие 
хозяйственные корпуса общественных зданий, 
гостевые автостоянки, сооружения локального 
инженерного обеспечения, гаражи служебного 
автотранспорта, здания и сооружения для раз-
мещения служб охраны и наблюдения, спор-
тивные площадки без установки трибун для 
зрителей, площадки для сбора мусора;

амбулаторно-поликлиниче-
ские учреждения; пункты 
оказания первой медицинской 
помощи, медицинские каби-
неты, санитарно-эпидемио-
логические станции; станции 
скорой медицинской помощи; 
центры медицинских консуль-
таций населения, молочные 
кухни

хозяйственные постройки амбулаторно-поли-
клинических учреждений, отдельно стоящие и 
пристроенные лаборатории, гаражи служебно-
го транспорта, сооружения локального инже-
нерного обеспечения, гостевые автостоянки, 
здания и сооружения для размещения служб 
охраны и наблюдения, площадки для сбора 
мусора;

аптеки, аптечные пункты гостевые автостоянки;

отдельно стоящие и встро-
енные приемные пункты 
и мастерские по мелкому 
бытовому ремонту (ремонту 
обуви, одежды, зонтов, часов 
и т.п.); пошивочные ателье и 
мастерские, парикмахерские, 
косметические салоны, сало-
ны красоты; салоны сотовой 
связи, фотосалоны, приемные 
пункты прачечных и химчи-
сток, прачечные и химчистки 
(при отсутствии санитарно-
защитных зон и (или) если 
границы санитарно-защитных 
зон совпадают с границами 
земельного участка)

гостевые автостоянки;

отделения связи, почтовые 
отделения, телефонные и 
телеграфные станции

гостевые автостоянки, площадки для сбора 
мусора;

здания и помещения для раз-
мещения подразделений ор-
ганов охраны правопорядка, 
отделения милиции, участко-
вые пункты милиции

гостевые автостоянки, гаражи для служебного 
транспорта, открытые площадки для занятий 
спортом и физкультурой, площадки для сбора 
мусора;

пожарные части, пожарные 
депо, здания и помещения 
для размещения подразделе-
ний пожарной охраны

учебно-тренировочные комплексы со спортив-
ными площадками, закрытые гаражи-стоянки 
специальных автомобилей, гостевые автосто-
янки, склады инвентаря, площадки для сбора 
мусора;

жилищно-эксплуатационные 
службы районов, аварийно-
диспетчерские службы орга-
низаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженер-
но-технического обеспечения 
города 

гаражи служебного транспорта, склады ма-
териалов и инвентаря, здания и сооружения 
для размещения служб охраны и наблюдения, 
площадки для сбора мусора;

Объекты связи, инженерной 
и (или) транспортной инфра-
структуры, сооружения и 
устройства сетей инженерно-
технического обеспечения, 
объекты гражданской оборо-
ны, объекты коммунального 
хозяйства и общего пользова-
ния (общественные туалеты, 
места сбора мусора и др.), 
зеленые насаждения, объекты 
пожарной охраны (гидранты, 
резервуары и т.п.)

объекты и виды использования земельных 
участков для обеспечения эксплуатации 
объекта капитального строительства соот-
ветствующего основному виду использования 
земельного участка состав и параметры, 
которых определены проектом в соответствии 
с техническим заданием на проектирование, 
назначением и (или) технологией, требования-
ми технических регламентов, СНиП, СанПиН и 
других нормативных документов;

линейные объекты: линии 
электропередачи, линии связи 
(в том числе линейно-кабель-
ные сооружения), трубопро-
воды, автомобильные дороги, 
велосипедные дорожки, же-
лезнодорожные линии, линии 
уличного освещения, кон-
тактные сети трамвайных и 
троллейбусных линий, линии 
метрополитена

объекты и виды использования земельных 
участков для обеспечения эксплуатации 
объекта капитального строительства соот-
ветствующего основному виду использования 
земельного участка состав и параметры, 
которых определены проектом в соответствии 
с техническим заданием на проектирование, 
назначением и (или) технологией, требования-
ми технических регламентов, СНиП, СанПиН и 
других нормативных документов;

многоквартирные малоэтаж-
ные жилые дома, в том числе 
со встроенными и (или) встро-
ено-пристроенными объекта-
ми общественного назначения 
и (или) культурного, бытового 
обслуживания

дворы общего пользования в составе: пло-
щадки для отдыха взрослого населения, для 
игр детей, для занятий физкультурой, для 
хозяйственных целей, в т.ч. площадки для му-
соросборников, открытые гостевые автостоян-
ки, озеленение, малые архитектурные формы, 
проезды и проходы к зданию.
Встроенные, встроенно-пристроенные и при-
строенные помещения общественного назна-
чения в соответствии с требованиями техни-
ческих регламентов, СНиП, СанПиН и других 
нормативных документов. 
Встроенные, встроенно-пристроенные и при-
строенные подземные автостоянки
объекты и виды использования земельных 
участков для обеспечения эксплуатации объ-
екта капитального строительства соответству-
ющего основному виду использования земель-
ного участка состав и параметры, которых 
определены в соответствии с назначением и 
(или) технологией, требованиями технических 
регламентов, СНиП, СанПиН и других норма-
тивных документов;
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предприятия розничной тор-
говли, общественного питания 
и бытового обслуживания 
населения, службы доставки, 
не поименованные в перечне 
основных видов разрешен-
ного использования, в том 
числе встроенные и (или) при-
строенные к объектам иного 
назначения

хозяйственные постройки, гостевые автостоян-
ки, сооружения локального инженерного обе-
спечения, гаражи служебного автотранспорта, 
здания и сооружения для размещения служб 
охраны и наблюдения, площадки для сбора 
мусора;

ветеринарные лечебницы для 
мелких домашних животных

гостевые автостоянки, площадки для сбора 
мусора;

рынки, оптовые и мелкоопто-
вые магазины

гостевые автостоянки, площадки для сбора 
мусора;

временные (сезонные) пави-
льоны розничной торговли и 
обслуживания населения

гостевые автостоянки, площадки для сбора 
мусора;

фитнес-клубы, бани, сауны 
общего пользования

гостевые автостоянки, хозяйственные построй-
ки, бассейны, сооружения локального инже-
нерного обеспечения, площадки для сбора 
мусора;

подземные, подземно-на-
земные, наземные одно - и 
многоуровневые открытые и 
(или) закрытые автостоянки, в 
том числе: с эксплуатируемой 
кровлей, со встроенными и 
(или) пристроенными объек-
тами автосервиса или иного 
нежилого назначения.

сооружения локального инженерного обе-
спечения, встроенные и (или) пристроенные 
объекты автосервиса (посты ТО и ТР, диагно-
стирования и регулировочных работ, мойки) и 
(или) иного нежилого назначения;

приемные пункты вторичного 
сырья

гостевые автостоянки, складские постройки, 
площадки для сбора мусора;

спортивно-оздоровительного 
комплекса, физкультурно-
спортивные комплексы, вклю-
чающие в свой состав откры-
тые спортивные сооружения 
с трибунами для размещения 
зрителей

гостевые автостоянки, раздевальные и душе-
вые помещения для посетителей спортивных 
объектов, здания и сооружения, технологи-
чески связанные с проведением спортивных 
соревнований и физкультурных мероприятий, 
площадки для сбора мусора;

общественные бассейны, в 
т.ч. с открытыми (летними) 
ваннами 
открытые площадки для за-
нятий групповыми видами 
спорта
крытые и открытые физкуль-
турно-спортивные сооружения 
(теннисные корты, волейболь-
ные, баскетбольные площад-
ки и др.)
здания и сооружения культо-
вых учреждений

храм, крещальня, часовня, церковно-при-
чтовый дом, здания хозяйственных служб, 
церковная лавка, воскресная школа (гимна-
зия), гостиница, богадельня, медицинский 
пункт, жилые дома причта, гаражи служебного 
автотранспорта, гостевые автостоянки, соору-
жения локального инженерного обеспечения, 
площадки для сбора мусора и иные объекты 
в соответствии с требованиями нормативных 
документов;

автосервис магазины сопутствующих товаров, автомойки, 
гостевые автостоянки, площадки для сбора 
мусора, общественные туалеты, локальные 
очистные сооружения, проезды, проходы;

автозаправочные станции для 
заправки легкового транс-
порта жидким моторным 
топливом (бензин, дизельное 
топливо)

магазины, кафе, автомойки, площадки для 
сбора мусора, общественные туалеты, локаль-
ные очистные сооружения, проезды, проходы;

автомойки магазины сопутствующих товаров, автосервис, 
локальные очистные сооружения, гостевые 
автостоянки, площадки для сбора мусора, 
общественные туалеты;

парки и скверы, территории 
озеленения общего пользова-
ния, мемориальные комплек-
сы, монументы, памятники и 
памятные знаки

здания и сооружения для размещения служб 
обслуживания, охраны и наблюдения, го-
стевые автостоянки, магазины, кафе, пун-
кты оказания первой медицинской помощи, 
общественные туалеты, складские постройки, 
площадки для сбора мусора.

Площадь земельного участка

максимальная не нормируется
минимальная 200 кв. м (для индивидуального жилищного 

строительства)
для многоквартирных жилых домов и всех 
видов использования объектов капитального 
строительства нормируется техническими 
регламентами, региональными и местными 
нормативами градостроительного проектиро-
вания

Этажность (количество наземных этажей)
максимальное 3 (для индивидуального жилищного строитель-

ства)
3 (для многоквартирных жилых домов и всех 
видов использования объектов капитального 
строительства)

минимальное не нормируется (для индивидуального жилищ-
ного строительства)
2 (для многоквартирных жилых домов и всех 
видов использования объектов капитального 
строительства)

Высота зданий, сооружений от уровня планировочной отметки участка 
до конька кровли или верха парапета здания:
максимальная 12 м (для индивидуальных и блокированных 

жилых домов с приусадебными участками)
12 м (для многоквартирных жилых домов и 
всех видов использования объектов капиталь-
ного строительства)

минимальная не нормируется (для индивидуального жилищ-
ного строительства)
7 м (для многоквартирных жилых домов и всех 
видов использования объектов капитального 
строительства)

Процент застройки
максимальный определяется материалами по обоснованию 

возможности размещения строящегося или 
реконструируемого объекта на земельном 
участке при условии обеспечения нормируе-
мой инсоляции, аэрации, требований СНиП и 
СанПиН, правил землепользования и застрой-
ки, правил и норм противопожарной безопас-
ности. Нормируется техническими регламента-
ми, региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования

минимальный не нормируется (для индивидуального жилищ-
ного строительства)
для многоквартирных жилых домов и всех 
видов использования объектов капитального 
строительства (определяется материалами по 
обоснованию возможности размещения стро-
ящегося или реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии обеспечения 
нормируемой инсоляции, аэрации, требований 
СНиП и СанПиН, правил землепользования 
и застройки, правил и норм противопожарной 
безопасности. Нормируется техническими 
регламентами, региональными и местными 
нормативами градостроительного проектиро-
вания)

 

2. На основе сочетания предельных размеров земельных участков и предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в пределах зоны СХ-3 установлены следующие размеры земель-
ных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства:

Примечания к таблице:
1. В объектах, сочетающих различные виды использования, нежилые виды ис-

пользования должны располагаться на первых этажах, под помещениями жилого 
назначения и обеспечиваться отдельным входом.

2. Формирование земельных участков посредством разделения исходного 
участка на участки меньшего размера может быть осуществлено при том усло-
вии, что площади вновь формируемых участков не будут меньше установленных 
для данной зоны минимальных показателей (применительно к соответствующему 
виду использования). Исключения могут быть предоставлены только по процеду-
рам согласований, проводимых в установленном законом порядке.

3. Предельные размеры земельных участков для земельных участков, предо-
ставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности

Площадь земельного участка
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для ведения садовод-
ства

максимальная 0,12 гектара
минимальная 0,03 гектара

для дачного строитель-
ства

максимальная 0,2 гектара
минимальная 0,05 гектара

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства указаны в статьях 48 и 49 настоящих Правил.

Статья 39. Градостроительный регламент зоны реформирования земель сель-
хозпроизводства в жилую застройку (СХ-4).

Зона выделена для обеспечения правовых условий реформирования земель 
сельхозпроизводства с преимущественным размещением индивидуальной и ма-
лоэтажной жилых застроек, объектов культурно-бытового и социального назначе-
ния при соблюдении видов и параметров разрешенного использования объектов 
капитального строительства и земельных участков. 

1. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строи-
тельства и земельных участков:

Основные виды разрешенно-
го использования:

Вспомогательные виды разрешенного исполь-
зования (установленные к условно разрешен-
ным):

индивидуальные жилые дома 
с приусадебными участками

пристроенные кухни, пристроенные санузлы в 
существующих индивидуальных жилых домах 
(при условии выполнения требований Сан-
ПиН);
хозяйственные постройки, постройки для заня-
тия индивидуальной трудовой деятельностью 
(если в результате их эксплуатации не образу-
ются санитарно-защитные зоны);
гаражи индивидуального транспорта, открытые 
места для стоянки автомобилей;
отдельно стоящие: бани и (или) сауны, бассей-
ны для индивидуального пользования, надвор-
ные туалеты (при условии выполнения требо-
ваний СанПиН);
резервуары для хранения воды, скважины для 
забора технической воды;
площадки для сбора мусора;

блокированные малоэтажные 
одноквартирные жилые дома, 
земельные участки для бло-
кированных жилых домов

садовые и дачные дома, 
земельные участки для садо-
водства

сады, огороды;
пристроенные кухни, пристроенные санузлы в 
существующих садовых и дачных домах (при 
условии выполнения требований СанПиН);
хозяйственные постройки, постройки для заня-
тия индивидуальной трудовой деятельностью 
(если в результате их эксплуатации не образу-
ются санитарно-защитные зоны);
гаражи индивидуального транспорта, открытые 
места для стоянки автомобилей;
отдельно стоящие: бани и (или) сауны, бассей-
ны для индивидуального пользования, надвор-
ные туалеты (при условии выполнения требо-
ваний СанПиН);
резервуары для хранения воды, скважины для 
забора технической воды;
площадки для сбора мусора;

внутриквартальная террито-
рия, дворовая территория

внутриквартальные проезды, пешеходные до-
рожки, спортивные площадки, детские игровые 
площадки, площадки для сбора мусора, пло-
щадки для хозяйственных целей, автостоянки, 
индивидуальные гаражи, площадки благо-
устройства и озеленения;

внутриквартальные проезды, 
пешеходные дорожки, спор-
тивные площадки, детские 
игровые площадки, площадки 
для сбора мусора, площадки 
для хозяйственных целей, 
автостоянки, индивидуаль-
ные гаражи, площадки благо-
устройства и озеленения
территории общего пользо-
вания: площади, проспекты, 
улицы, переулки, проезды, 
тупики, набережные, скверы, 
парки, бульвары, территории 
озеленения 
земельные участки для 
временного размещения 
нестационарных объектов, 
автостоянки плоскостные

мемориальные комплексы, 
монументы, памятники и 
памятные знаки, фонтаны, 
малые архитектурные формы
административные здания, 
здания органов государствен-
ной власти и местного само-
управления, суды, прокурату-
ра, офисы, банки и (или) их 
отделения

гостевые автостоянки, гаражи служебного авто-
транспорта, здания и сооружения для разме-
щения служб охраны и наблюдения, объекты 
инженерной инфраструктуры, озеленение;

общеобразовательные уч-
реждения, школы, професси-
онально-технические учили-
ща, учреждения среднего и 
высшего образования

хозяйственные постройки, гаражи служебного 
транспорта, сооружения локального инже-
нерного обеспечения, гостевые автостоянки, 
спортивные ядра, школьные сады, открытые 
площадки для занятий спортом и физкульту-
рой, здания и сооружения для размещения 
служб охраны и наблюдения, площадки для 
сбора мусора;

детские дошкольные учреж-
дения, дошкольные образо-
вательные учреждения 
специальные и специализи-
рованные образовательные 
учреждения, комплексные 
социальные центры
общежития территории общего пользования в составе: 

площадки для занятия физкультурой и спор-
том, для хозяйственных целей, в т.ч. площадки 
для мусоросборников, открытые гостевые 
автостоянки, проезды, проходы к зданию, озе-
ленение.
Встроенные, встроено-пристроенные, пристро-
енные помещения, связанные с эксплуатацией 
общежития, размещение которых не противо-
речит требованиям технических регламентов, 
СНиП, СанПиН и других нормативных докумен-
тов.
Объекты коммунального хозяйства для инже-
нерного обеспечения здания (электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжение, водоотведение, телефо-
низация, объекты коммунального обслужива-
ния и т.д.);

клубы, дома культуры, 
театры, музеи, выставоч-
ные залы и комплексы, 
библиотеки, читальные залы, 
танцевальные залы, уни-
версальные спортивно-зре-
лищные залы и комплексы, 
культурно-развлекательные 
комплексы, кинотеатры, 
открытые киноплощадки, 
культурно-досуговые центры, 
центры общения и досуговых 
занятий, залы для встреч, 
собраний, занятий детей, 
молодежи и взрослых много-
целевого и специализирован-
ного назначения

хозяйственные постройки и отдельно стоящие 
хозяйственные корпуса общественных зданий, 
гостевые автостоянки, сооружения локального 
инженерного обеспечения, гаражи служебного 
автотранспорта, здания и сооружения для раз-
мещения служб охраны и наблюдения, спор-
тивные площадки без установки трибун для 
зрителей, площадки для сбора мусора;

амбулаторно-поликлиниче-
ские учреждения; пункты 
оказания первой медицин-
ской помощи, медицинские 
кабинеты, санитарно-эпи-
демиологические станции; 
станции скорой медицинской 
помощи; центры медицинских 
консультаций населения, 
молочные кухни

хозяйственные постройки амбулаторно-поли-
клинических учреждений, отдельно стоящие и 
пристроенные лаборатории, гаражи служебно-
го транспорта, сооружения локального инже-
нерного обеспечения, гостевые автостоянки, 
здания и сооружения для размещения служб 
охраны и наблюдения, площадки для сбора 
мусора;

аптеки, аптечные пункты гостевые автостоянки;
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отдельно стоящие и встро-
енные приемные пункты 
и мастерские по мелкому 
бытовому ремонту (ремонту 
обуви, одежды, зонтов, часов 
и т.п.); пошивочные ателье 
и мастерские, парикмахер-
ские, косметические салоны, 
салоны красоты; салоны 
сотовой связи, фотосалоны, 
приемные пункты прачечных 
и химчисток, прачечные и 
химчистки (при отсутствии 
санитарно-защитных зон и 
(или) если границы санитар-
но-защитных зон совпадают 
с границами земельного 
участка)

гостевые автостоянки;

отделения связи, почтовые 
отделения, телефонные и 
телеграфные станции

гостевые автостоянки, площадки для сбора 
мусора;

здания и помещения для 
размещения подразделений 
органов охраны правопо-
рядка, отделения милиции, 
участковые пункты милиции

гостевые автостоянки, гаражи для служебного 
транспорта, открытые площадки для занятий 
спортом и физкультурой, площадки для сбора 
мусора;

пожарные части, пожарные 
депо, здания и помещения 
для размещения подразделе-
ний пожарной охраны

учебно-тренировочные комплексы со спортив-
ными площадками, закрытые гаражи-стоянки 
специальных автомобилей, гостевые автосто-
янки, склады инвентаря, площадки для сбора 
мусора;

жилищно-эксплуатационные 
службы районов, аварийно-
диспетчерские службы орга-
низаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженер-
но-технического обеспечения 
города 

гаражи служебного транспорта, склады ма-
териалов и инвентаря, здания и сооружения 
для размещения служб охраны и наблюдения, 
площадки для сбора мусора;

Объекты связи, инженерной 
и (или) транспортной инфра-
структуры, сооружения и 
устройства сетей инженерно-
технического обеспечения, 
объекты гражданской оборо-
ны, объекты коммунального 
хозяйства и общего пользова-
ния (общественные туалеты, 
места сбора мусора и др.), 
зеленые насаждения, объек-
ты пожарной охраны (гидран-
ты, резервуары и т.п.)

объекты и виды использования земельных 
участков для обеспечения эксплуатации 
объекта капитального строительства соот-
ветствующего основному виду использова-
ния земельного участка состав и параметры, 
которых определены проектом в соответствии 
с техническим заданием на проектирование, 
назначением и (или) технологией, требования-
ми технических регламентов, СНиП, СанПиН и 
других нормативных документов;

линейные объекты: линии 
электропередачи, линии 
связи (в том числе линей-
но-кабельные сооружения), 
трубопроводы, автомобиль-
ные дороги, велосипедные 
дорожки, железнодорож-
ные линии, линии уличного 
освещения, контактные сети 
трамвайных и троллейбусных 
линий, линии метрополитена

объекты и виды использования земельных 
участков для обеспечения эксплуатации 
объекта капитального строительства соот-
ветствующего основному виду использова-
ния земельного участка состав и параметры, 
которых определены проектом в соответствии 
с техническим заданием на проектирование, 
назначением и (или) технологией, требования-
ми технических регламентов, СНиП, СанПиН и 
других нормативных документов;

многоквартирные мало-
этажные жилые дома, в том 
числе со встроенными и (или) 
встроено-пристроенными 
объектами общественного на-
значения и (или) культурного, 
бытового обслуживания

дворы общего пользования в составе: площад-
ки для отдыха взрослого населения, для игр 
детей, для занятий физкультурой, для хозяй-
ственных целей, в т.ч. площадки для мусорос-
борников, открытые гостевые автостоянки, 
озеленение, малые архитектурные формы, 
проезды и проходы к зданию.
Встроенные, встроенно-пристроенные и при-
строенные помещения общественного назна-
чения в соответствии с требованиями техни-
ческих регламентов, СНиП, СанПиН и других 
нормативных документов. 
Встроенные, встроенно-пристроенные и при-
строенные подземные автостоянки
объекты и виды использования земельных 
участков для обеспечения эксплуатации объ-
екта капитального строительства соответству-
ющего основному виду использования земель-
ного участка состав и параметры, которых 
определены в соответствии с назначением и 
(или) технологией, требованиями технических 
регламентов, СНиП, СанПиН и других норма-
тивных документов;

многоквартирные жилые 
дома средней этажности, в 
том числе со встроенными и 
(или) встроено-пристроенны-
ми объектами общественного 
назначения и (или) культурно-
го, бытового обслуживания

гостиницы встроенные, встроенно-пристроенные и при-
строенные подземные автостоянки для сотруд-
ников и проживающих в гостинице, открытые 
гостевые автостоянки;
объекты, связанные с эксплуатацией гости-
ницы (сооружения локального инженерного 
обеспечения, гаражи служебного транспорта, 
объекты, обеспечивающие безопасность, пло-
щадки для сбора мусора, малые архитектур-
ные формы, озеленение и т.п.) ;

научно-исследовательские, 
проектные институты, лабо-
ратории и производственные 
предприятия, не имеющие 
санитарно-защитных зон

встроенные, встроенно-пристроенные и при-
строенные подземные автостоянки для сотруд-
ников, открытые гостевые автостоянки;
проезды, проходы, площадки для сбора мусо-
ра, малые архитектурные формы, озеленение;
сооружения и устройства сетей инженерно-тех-
нического обеспечения;

предприятия розничной тор-
говли, общественного пита-
ния и бытового обслуживания 
населения, службы доставки, 
не поименованные в перечне 
основных видов разрешен-
ного использования, в том 
числе встроенные и (или) 
пристроенные к объектам 
иного назначения

хозяйственные постройки, гостевые автостоян-
ки, сооружения локального инженерного обе-
спечения, гаражи служебного автотранспорта, 
здания и сооружения для размещения служб 
охраны и наблюдения, площадки для сбора 
мусора;

ветеринарные лечебницы для 
мелких домашних животных

гостевые автостоянки, площадки для сбора 
мусора;

торгово-развлекательные и 
спортивно-развлекательные 
комплексы, аквапарки, яхт-
клубы, лодочные станции

гостевые автостоянки, раздевальные и душе-
вые помещения для персонала и посетителей 
спортивно-развлекательных и культурно-раз-
влекательных объектов, здания и сооружения, 
технологически связанные с проведением 
спортивных и культурно-развлекательных 
мероприятий, кинотеатры, места для игры в 
боулинг, фонтаны, территории озеленения 
общего пользования, парки, скверы, площадки 
для сбора мусора;

рынки, оптовые и мелкоопто-
вые магазины

гостевые автостоянки, площадки для сбора 
мусора;

временные (сезонные) пави-
льоны розничной торговли и 
обслуживания населения

гостевые автостоянки, площадки для сбора 
мусора;

фитнес-клубы, бани, сауны 
общего пользования

гостевые автостоянки, хозяйственные построй-
ки, бассейны, сооружения локального инже-
нерного обеспечения, площадки для сбора 
мусора;

подземные, подземно-на-
земные, наземные одно - и 
многоуровневые открытые и 
(или) закрытые автостоянки, 
в том числе: с эксплуатируе-
мой кровлей, со встроенны-
ми и (или) пристроенными 
объектами автосервиса или 
иного нежилого назначения.

сооружения локального инженерного обеспече-
ния, встроенные и (или) пристроенные объекты 
автосервиса (посты ТО и ТР, диагностирования 
и регулировочных работ, мойки) и (или) иного 
нежилого назначения;

приемные пункты вторичного 
сырья

гостевые автостоянки, складские постройки, 
площадки для сбора мусора;
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спортивно-оздоровительного 
комплекса, физкультурно-
спортивные комплексы, 
включающие в свой состав 
открытые спортивные со-
оружения с трибунами для 
размещения зрителей

гостевые автостоянки, раздевальные и душе-
вые помещения для посетителей спортивных 
объектов, здания и сооружения, технологи-
чески связанные с проведением спортивных 
соревнований и физкультурных мероприятий, 
площадки для сбора мусора;

общественные бассейны, в 
т.ч. с открытыми (летними) 
ваннами 
открытые площадки для за-
нятий групповыми видами 
спорта
крытые и открытые физкуль-
турно-спортивные сооруже-
ния (теннисные корты, во-
лейбольные, баскетбольные 
площадки и др.)
здания и сооружения культо-
вых учреждений

храм, крещальня, часовня, церковно-причто-
вый дом, здания хозяйственных служб, церков-
ная лавка, воскресная школа (гимназия), гости-
ница, богадельня, медицинский пункт, жилые 
дома причта, гаражи служебного автотранспор-
та, гостевые автостоянки, сооружения локаль-
ного инженерного обеспечения, площадки для 
сбора мусора и иные объекты в соответствии с 
требованиями нормативных документов;

автосервис магазины сопутствующих товаров, автомойки 
, гостевые автостоянки, площадки для сбора 
мусора, общественные туалеты, локальные 
очистные сооружения, проезды, проходы;

автозаправочные станции 
для заправки легкового 
транспорта жидким моторным 
топливом (бензин, дизельное 
топливо)

магазины, кафе, автомойки, площадки для сбо-
ра мусора, общественные туалеты, локальные 
очистные сооружения, проезды, проходы;

автомойки магазины сопутствующих товаров, автосервис, 
локальные очистные сооружения, гостевые 
автостоянки, площадки для сбора мусора, 
общественные туалеты;

парки и скверы, территории 
озеленения общего пользова-
ния, мемориальные комплек-
сы, монументы, памятники и 
памятные знаки

здания и сооружения для размещения служб 
обслуживания, охраны и наблюдения, гостевые 
автостоянки, магазины, кафе, пункты оказания 
первой медицинской помощи, общественные 
туалеты, складские постройки, площадки для 
сбора мусора.

Площадь земельного участка
максимальная не нормируется
минимальная 200 кв. м (для индивидуального жилищного 

строительства)
для многоквартирных жилых домов и всех 
видов использования объектов капитального 
строительства нормируется техническими ре-
гламентами, региональными и местными нор-
мативами градостроительного проектирования

Этажность (количество наземных этажей)
максимальное 3 (для индивидуального жилищного строитель-

ства)
4 (для многоквартирных жилых домов и всех 
видов использования объектов капитального 
строительства)

минимальное не нормируется (для индивидуального жилищ-
ного строительства)
2 (для многоквартирных жилых домов и всех 
видов использования объектов капитального 
строительства)

Высота зданий, сооружений от уровня планировочной отметки участка 
до конька кровли или верха парапета здания:
максимальная 12 м (для индивидуальных и блокированных 

жилых домов с приусадебными участками)
16 м (для многоквартирных жилых домов и 
всех видов использования объектов капиталь-
ного строительства)

минимальная не нормируется (для индивидуального жилищ-
ного строительства)
7 м (для многоквартирных жилых домов и всех 
видов использования объектов капитального 
строительства)

Процент застройки
максимальный определяется материалами по обоснованию 

возможности размещения строящегося или 
реконструируемого объекта на земельном 
участке при условии обеспечения нормируемой 
инсоляции, аэрации, требований СНиП и Сан-
ПиН, правил землепользования и застройки, 
правил и норм противопожарной безопасности. 
Нормируется техническими регламентами, ре-
гиональными и местными нормативами градо-
строительного проектирования

минимальный не нормируется (для индивидуального жилищ-
ного строительства)
для многоквартирных жилых домов и всех 
видов использования объектов капитального 
строительства (определяется материалами по 
обоснованию возможности размещения стро-
ящегося или реконструируемого объекта на 
земельном участке при условии обеспечения 
нормируемой инсоляции, аэрации, требований 
СНиП и СанПиН, правил землепользования 
и застройки, правил и норм противопожарной 
безопасности. Нормируется техническими 
регламентами, региональными и местными 
нормативами градостроительного проектиро-
вания)

 
2. На основе сочетания предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в пределах зоны СХ-4 установлены следующие размеры земель-
ных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства:

Примечания к таблице:
1. В объектах, сочетающих различные виды использования, нежилые виды ис-

пользования должны располагаться на первых этажах, под помещениями жилого 
назначения и обеспечиваться отдельным входом.

2. Формирование земельных участков посредством разделения исходного 
участка на участки меньшего размера может быть осуществлено при том усло-
вии, что площади вновь формируемых участков не будут меньше установленных 
для данной зоны минимальных показателей (применительно к соответствующему 
виду использования). Исключения могут быть предоставлены только по процеду-
рам согласований, проводимых в установленном законом порядке.

3. Предельные размеры земельных участков для земельных участков, предо-
ставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности

Площадь земельного участка
для ведения садовод-
ства

максимальная 0,12 гектара
минимальная 0,03 гектара

для дачного строитель-
ства

максимальная 0,2 гектара
минимальная 0,05 гектара

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства указаны в статьях 48 и 49 настоящих Правил.

Статья 40. Градостроительный регламент зоны общественных парков, скверов 
и бульваров (Р-1).

1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строи-
тельства и земельных участков:

основные разрешённые виды 
использования:

вспомогательные виды разрешённого исполь-
зования (установленные к основным):

парки, скверы, бульвары
аквапарки, купальные бас-
сейны
парки развлечений, луна-
парки
танцевальные залы, диско-
теки, клубы многоцелевого и 
специализированного назна-
чения, универсальные зри-
тельные залы, кинотеатры, 
концертные залы, летние 
театры и эстрады, открытые 
танцевальные площадки
залы компьютерных игр, 
залы для игры в боулинг, 
залы аттракционов
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здания и сооружения для 
обеспечения функциониро-
вания парка (уборки мусора, 
работы с зелёными насажде-
ниями и т.п.)

складские помещения, мастерские, админи-
стративно-бытовые здания парков и помеще-
ния, площадки для сбора мусора

специализированные, много-
функциональные (универ-
сальные) спортивные, спор-
тивно-демонстрационные, 
спортивно-зрелищные, уни-
версальные корпуса, крытые 
стадионы, стадионы

здания и сооружения, технологически связан-
ные с проведением спортивных соревнований, 
автостоянки под плоскостными спортивными 
сооружениями, находящиеся ниже планиро-
вочной отметки земли, предприятия торговли 
и общественного питания под плоскостными 
спортивными сооружениями, находящиеся 
ниже планировочной отметки земли, госте-
вые автостоянки, гостиницы и общежития для 
участников и гостей соревнований

конноспортивные манежи, со-
оружения (в т.ч. плоскостные) 
для проведения конноспор-
тивных соревнований
крытые и закрытые теннис-
ные корты
сауны общего пользования, 
фитнес-клубы
прочие плоскостные спортив-
ные сооружения
предприятия общественного 
питания, в т.ч. летние пло-
щадки для кафе
лодочные станции, причалы
пункты оказания первой 
медицинской помощи, спаса-
тельные станции
здания и помещения для 
размещения подразделений 
органов охраны правопо-
рядка

гостевые автостоянки, гаражи для служебного 
транспорта, открытые площадки для занятий 
спортом и физкультурой, площадки для сбора 
мусора

зелёные насаждения
игровые площадки, площад-
ки для национальных игр

объекты пожарной охраны (гидранты, резер-
вуары, противопожарные водоемы), здания и 
сооружения для размещения служб охраны и 
наблюдения, площадки для сбора мусора

музеи, выставочные залы, 
картинные и художественные 
галереи, художественные 
салоны
здания и сооружения культо-
вого назначения
мемориальные комплексы, 
монументы, памятники и 
памятные знаки

 

сооружения и устройства се-
тей инженерно-технического 
обеспечения, не требующие 
установления санитарно-за-
щитных зон

 

общественные туалеты
объекты гражданской обо-
роны

  
Условно разрешённые виды использования объектов капитального строитель-

ства и земельных участков для зоны Р-1 не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры раз-

решённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зониро-
вания:

Площадь земельного участка
максимальная не нормируется
минимальная не нормируется 
Количество этажей
максимальное 4
минимальное не нормируется
Высота зданий, сооружений:
максимальная 12 м
минимальная не нормируется
Процент застройки:
максимальный: 40 % при соблюдении общего процента за-

стройки всего участка градостроительного 
зонирования не более 25 %

минимальный: не нормируется
Иные показатели:

устройство ограждений зе-
мельных участков 

допускается для парков в целом высотой не 
более 2 м при условии соблюдения условий 
проветриваемости и прозрачности 

минимальный процент озеле-
нения

25 %

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства указаны в статьях 48 и 49 настоящих Правил.

Статья 41. Градостроительный регламент зоны специализированных парков             
(Р-2)

1. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строи-
тельства и земельных участков:

Основные виды разрешенно-
го использования:

Вспомогательные виды разрешенного исполь-
зования (установленные к основным):

аквапарки, купальные бас-
сейны

объекты и виды использования земельных 
участков для обеспечения эксплуатации 
объекта капитального строительства соот-
ветствующего основному виду использова-
ния земельного участка состав и параметры, 
которых определены проектом в соответствии 
с техническим заданием на проектирование, 
назначением и (или) технологией, требования-
ми технических регламентов, СНиП, СанПиН и 
других нормативных документов
залы компьютерных игр, залы для игры в боу-
линг, залы аттракционов, танцевальные залы, 
дискотеки, клубы многоцелевого и специализи-
рованного назначения, универсальные зри-
тельные залы, кинотеатры, концертные залы, 
летние театры и эстрады, открытые танцеваль-
ные площадки;

парки развлечений, луна-
парки

залы компьютерных игр, залы 
для игры в боулинг, залы 
аттракционов, компьютер-
ных игр танцевальные залы, 
дискотеки, клубы многоцеле-
вого и специализированного 
назначения, универсальные 
зрительные залы, киноте-
атры, концертные залы, 
летние театры и эстрады, 
открытые танцевальные 
площадки
здания и сооружения для 
обеспечения функциониро-
вания парка (уборки мусора, 
работы с зелеными насажде-
ниями и т.п.)

складские помещения, мастерские, админи-
стративно-бытовые здания парков и помеще-
ния, площадки для сбора мусора

специализированные, много-
функциональные (универ-
сальные) спортивные, спор-
тивно-демонстрационные, 
спортивно-зрелищные, уни-
версальные корпуса, крытые 
стадионы, стадионы

здания и сооружения, технологически связан-
ные с проведением спортивных соревнований, 
автостоянки под плоскостными спортивными 
сооружениями, находящиеся ниже планиро-
вочной отметки земли, предприятия торговли 
и общественного питания, гостевые автостоян-
ки, гостиницы и общежития для участников и 
гостей соревнований;конно-спортивные манежи, 

сооружения (в т.ч. плоскост-
ные) для проведения конно-
спортивных соревнований
крытые и закрытые теннис-
ные корты
сауны общего пользования, 
фитнес-клубы 
прочие плоскостные спортив-
ные сооружения
предприятия общественного 
питания, в т.ч. летние пло-
щадки для кафе
лодочные станции, причалы
пункты оказания первой 
медицинской помощи, спаса-
тельные станции
Опорные пункты органов 
охраны правопорядка
мемориальные комплексы, 
монументы, памятники и 
памятные знаки, фонтаны, 
малые архитектурные формы
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территории общего пользо-
вания: набережные, скверы, 
парки, бульвары, территории 
озеленения
земельные участки для 
временного размещения 
нестационарных объектов, 
автостоянки плоскостные
Гостевые подземные, подзем-
но-наземные, наземные одно 
- и многоуровневые открытые 
и (или) закрытые автостоян-
ки, в том числе: с эксплуати-
руемой кровлей

сооружения локального инженерного обеспе-
чения;

объекты инженерной и (или) 
транспортной инфраструкту-
ры, сооружения и устройства 
сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения, объекты 
гражданской обороны, объ-
екты коммунального хозяй-
ства и общего пользования 
(общественные туалеты, 
места сбора мусора и др.), 
зеленые насаждения, объек-
ты пожарной охраны (гидран-
ты, резервуары и т.п.)

объекты и виды использования земельных 
участков для обеспечения эксплуатации 
объекта капитального строительства соот-
ветствующего основному виду использова-
ния земельного участка состав и параметры, 
которых определены проектом в соответствии 
с техническим заданием на проектирование, 
назначением и (или) технологией, требования-
ми технических регламентов, СНиП, СанПиН и 
других нормативных документов;

линейные объекты: линии 
электропередачи, линии 
связи (в том числе линей-
но-кабельные сооружения), 
трубопроводы, проспекты, 
улицы, автомобильные до-
роги, линии уличного осве-
щения

объекты и виды использования земельных 
участков для обеспечения эксплуатации 
объекта капитального строительства соот-
ветствующего основному виду использова-
ния земельного участка состав и параметры, 
которых определены проектом в соответствии 
с техническим заданием на проектирование, 
назначением и (или) технологией, требования-
ми технических регламентов, СНиП, СанПиН и 
других нормативных документов.

Условно разрешенные виды использования объектов капитального строитель-
ства и земельных участков для зоны Р-2 не устанавливаются.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для 
зоны Р-2 не устанавливаются.

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства указаны в статьях 48 и 49 настоящих Правил.

Статья 42. Градостроительный регламент зоны лесов (Р-3).

1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строи-
тельства и земельных участков:

основные разрешённые виды 
использования:

вспомогательные виды разрешённого исполь-
зования (установленные к основным):

использование, определён-
ное в соответствии с действу-
ющим законодательством 
для земель городских лесов

 
Условно разрешённые виды использования объектов капитального строитель-

ства и земельных участков для зоны Р-3 не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разре-

шённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для 
зоны Р-3 не устанавливаются.

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства указаны в статьях 48 и 49 настоящих Правил.

Статья 43. Градостроительный регламент зоны рекреационного строительства 
и курорта(Р-4)

1. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строи-
тельства и земельных участков:

Основные виды разрешенно-
го использования:

Вспомогательные виды разрешенного исполь-
зования (установленные к основным):

базы отдыха, туристические 
базы, детские оздоровитель-
ные лагеря 

гостевые автостоянки, спортивные площадки, 
хозяйственные постройки, солярии, гаражи для 
служебного автотранспорта, гаражи для хра-
нения маломерных судов, бани, сауны, здания 
и сооружения для обеспечения функциони-
рования территории (уборки мусора, работы 
с зелеными насаждениями и т.п.), складские 
помещения, мастерские, площадки для сбора 
мусора;

гостиницы, пансионаты
аквапарки, купальные бас-
сейны

танцевальные залы, диско-
теки, клубы многоцелевого и 
специализированного назна-
чения, открытые танцеваль-
ные площадки

озеленение, гостевые автостоянки, автостоянки 
служебного транспорта, площадки для сбора 
мусора;

универсальные зрительные 
залы, кинотеатры, концерт-
ные залы, летние театры и 
эстрады
крытые и закрытые теннис-
ные корты
сауны общего пользования, 
фитнес-клубы
предприятия общественного 
питания, в т.ч. летние пло-
щадки для кафе
лодочные станции, яхт-
клубы, причалы

автостоянки, площадки для сбора мусора, 
здания и сооружения для размещения дежур-
ного персонала служб охраны, наблюдения и 
спасения на водах;
сооружения для хранения плавсредств мало-
мерного флота, обслуживающего отдыхающих, 
вспомогательные сооружения, причальные 
сооружения, эллинги для яхт, сооружения для 
хранения яхт и иных малых судов, причалы;

пункты оказания первой 
медицинской помощи, спаса-
тельные станции

Опорные пункты органов 
охраны правопорядка
мемориальные комплексы, 
монументы, памятники и па-
мятные знаки, фонтаны, ма-
лые архитектурные формы
территории общего пользова-
ния: территории озеленения, 
пешеходные и велосипедные 
дорожки, технологические 
дороги и проезды набереж-
ные, спортивные площадки, 
детские игровые площадки
земельные участки для 
временного размещения 
нестационарных объектов, 
автостоянки плоскостные
Гостевые подземные, под-
земно-наземные, наземные 
одно - и многоуровневые 
открытые и (или) закрытые 
автостоянки, в том числе: с 
эксплуатируемой кровлей

сооружения локального инженерного обеспече-
ния;

объекты инженерной и (или) 
транспортной инфраструкту-
ры, сооружения и устройства 
сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения, объекты 
гражданской обороны, объек-
ты коммунального хозяйства 
и общего пользования (обще-
ственные туалеты, места 
сбора мусора и др.), зеленые 
насаждения, объекты по-
жарной охраны (гидранты, 
резервуары и т.п.)

объекты и виды использования земельных 
участков для обеспечения эксплуатации 
объекта капитального строительства соот-
ветствующего основному виду использова-
ния земельного участка состав и параметры, 
которых определены проектом в соответствии 
с техническим заданием на проектирование, 
назначением и (или) технологией, требования-
ми технических регламентов, СНиП, СанПиН и 
других нормативных документов;

линейные объекты: линии 
электропередачи, линии 
связи (в том числе линей-
но-кабельные сооружения), 
трубопроводы, проспекты, 
улицы, автомобильные до-
роги, линии уличного осве-
щения

объекты и виды использования земельных 
участков для обеспечения эксплуатации 
объекта капитального строительства соот-
ветствующего основному виду использова-
ния земельного участка состав и параметры, 
которых определены проектом в соответствии 
с техническим заданием на проектирование, 
назначением и (или) технологией, требования-
ми технических регламентов, СНиП, СанПиН и 
других нормативных документов.

Условно разрешенные виды использования объектов капитального строитель-
ства и земельных участков для зоны Р-4 не устанавливаются.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Площадь земельного участка
максимальная не нормируется
минимальная не нормируется
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Этажность (количество наземных этажей)
максимальное 3 (для всех видов использования объектов 

капитального строительства)
минимальное не нормируется
Высота зданий, сооружений
максимальная 12 м (для всех видов использования объектов 

капитального строительства)
минимальная не нормируется
Процент застройки
максимальный Определяется требованиями СНиП и СанПиН, 

правил землепользования и застройки, пра-
вил и норм противопожарной безопасности. 
техническими регламентами, региональными 
и местными нормативами градостроительного 
проектирования:

минимальный не нормируется
Иные показатели
устройство ограждений 
между участками

допускается высотой на более 2 м

минимальный процент озеле-
нения земельного участка

Определяется требованиями СНиП и СанПиН, 
правил землепользования и застройки, пра-
вил и норм противопожарной безопасности. 
техническими регламентами, региональными 
и местными нормативами градостроительного 
проектирования:

При курортной деятельности возможно ( в соответствии с классификатором ви-
дов разрешенного использования земельных участков, код 9,2) использование, в 
том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека природных 
лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные грязи, рапой 
лиманов и озер, особый климат и иные природные факторы и условия, которые 
используются или могут использоваться для профилактики и лечения заболева-
ний человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в 
границах первой зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курорта

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства указаны в статьях 48 и 49 настоящих Правил.

Статья 44. Градостроительный регламент зоны особо охраняемых природных 
территорий (ООТ).
1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строи-

тельства и земельных участков:

основные разрешённые 
виды использования:

вспомогательные виды разрешённого использо-
вания (установленные к основным):

объекты капитального стро-
ительства и виды использо-
вания земельных участков, 
определённые нормативны-
ми актами, регулирующими 
статус особо охраняемой 
территории 

вспомогательные объекты, необходимые для 
осуществления функций основных

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строитель-
ства и земельных участков для зоны ООТ не устанавливаются.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для 
зоны ООТ не устанавливаются.

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства указаны в статьях 48и 49 настоящих Правил.

Статья 45. Градостроительный регламент зоны режимных объектов (С-1).

1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строи-
тельства и земельных участков:

основные разрешённые 
виды использования:

вспомогательные виды разрешённого использо-
вания (установленные к основным):

специальное использова-
ние (режим использования 
территории определяется с 
учётом требований специ-
альных нормативов и правил 
в соответствии с назначени-
ем объекта)

объекты обслуживания, связанные с целевым 
назначением зоны

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строитель-
ства и земельных участков для зоны С-1 не устанавливаются.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для 
зоны С-1 не устанавливаются.

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства указаны в статьях 48 и 49 настоящих Правил.

Статья 46. Градостроительный регламент зоны кладбищ и крематориев (С-2).

1. Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строи-
тельства и земельных участков:

основные разрешённые виды 
использования:

вспомогательные виды разрешённого исполь-
зования (установленные к основным):

действующие кладбища 
традиционного, урнового и 
смешанного захоронения, а 
также кладбища, закрытые на 
период консервации

административно-бытовые здания и помеще-
ния при основных объектах, автостоянки на-
земные, подземные, встроенные и пристроен-
ные к зданиям (сооружениям) с вместимостью 
по расчету,
площадки для сбора мусора, объекты пожар-
ной охраны (гидранты, резервуары, противо-
пожарные водоемы), здания и сооружения для 
размещения служб охраны и наблюдения

колумбарии (здания-колумба-
рии, стены-колумбарии)
бюро похоронного обслужи-
вания
дома траурных обрядов
дома поминальных обедов
крематории
склепы
предприятия по изготовлению 
ритуальных принадлежно-
стей, надгробий
аптечные пункты и киоски
сооружения и устройства се-
тей инженерно-технического 
обеспечения
объекты гражданской обо-
роны
общественные туалеты
магазины по продаже риту-
альных принадлежностей

автостоянки наземные, подземные, встроенные 
и пристроенные к зданиям (сооружениям) с 
вместимостью по расчету, площадки для сбора 
мусора, объекты пожарной охраны (гидран-
ты, резервуары, противопожарные водоемы), 
здания и сооружения для размещения служб 
охраны и наблюдения

предприятия общественного 
питания
здания и сооружения культо-
вого назначения

мемориальные комплексы, 
монументы, памятники и 
памятные знаки

 
Условно разрешённые виды использования объектов капитального строитель-

ства и земельных участков для зоны С-2 не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разре-

шённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для 
зоны С-3 не устанавливаются.

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства указаны в статьях 48 и 49 настоящих Правил.

Статья 47. Зона зеленых насаждений специального назначения (С-3)

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участ-
ков и объектов капитально строительства

Виды использования Особые условия реализации регламента
зеленые насаждения спе-
циального назначения по 
периметру в составе санитар-
но-защитной зоны

строительство осуществлять в соответствии 
со строительными и санитарными нормами, 
правилами и техническими регламентами

2. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства

Виды использования Особые условия реализации регламента
объекты инженерной инфра-
структуры 

в соответствии с разработанной и утвержден-
ной проектной документацией

3. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков 
и объектов капитального строительства: нет.

Статья 48 Планируемая территория исторической среды

В соответствии со списком объектов культурного наследия, предоставленным 
Управлением государственной охраны культурного наследия, на территории г.о. 
Нальчик расположены 43 объекта, из них: федерального значения – 10, регио-
нального значения -33. Из них: - памятники археологии – 3 (федерального значе-
ния )
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--Памятники градостроительства и архитектуры – 1 ( регионального значения)
- памятники истории – 32 (5 федерального значения, 27 – регионального значе-

ния)
- памятники искусства – 7 (2 федерального значения , 5 регионального значе-

ния).
Кроме того, в списке вновь выявленных объектов истории, культуры, архитек-

туры и археологии значатся 60 объектов, половина из них – объекты археологии, 
имеющие лишь описательное местоположение ( нет координат ).

На схеме ( карте ) территорий объектов культурного наследия показано место-
положение памятников, причем памятников археологии - по описанию, т.е. при-
близительное. Вновь выявленные памятники необходимо в соответствии с про-
цедурой официально поставить на учет ( На схеме они не отображены)

 Для определения мероприятий по охране культурного наследия на территории 
г.о. Нальчик необходимо выполнение проекта специализированной организацией, 
(имеющей лицензию на проектирование памятников культурного наследия ) для:

 1. Выполнения паспортов объектов (вновь выявленных)
 2. Установления точных границ археологических объектов( как выявленных, так 

и  стоящих на учете)
3 Установления границ зон охраны объектов культурного наследия на терри-

тории: охранные зоны регулирования застройки, зоны охраняемого ландшафта, 
зоны исторического культурного слоя, зон археологических объектов.

4 Установления ценных элементов исторической среды городского округа в со-
ответствии с историко-культурным опорным планом, в том числе ценных элемен-
тов планировочной структуры, ценных элементов ландшафтно-композиционной 
структуры, ценных элементов композиционной структуры городского простран-
ства.

Необходима программа реконструкции исторического ядра современного горо-
да. Подходы к реконструкции этой территории должны быть индивидуальными, 
выверенными на основе глубокого анализа исторического материала

В соответствии с Классификатором на территории исторической среды (код 9,3) 
возможна следующая деятельность.

 Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологиче-
ского наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических про-
мыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоро-
нений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, 
обеспечивающая познавательный туризм.

Устанавливаемые в соответствии с действующим законодательством зоны ох-
раны объектов культурного наследия, не отображенные на карте градостроитель-
ного зонирования города, вносятся в настоящие Правила после их утверждения в 
установленном действующим законодательством порядке.

Зоны охраны отдельных объектов культурного наследия, в т.ч. групповые охран-
ные зоны, зоны охраны планировочной структуры - это специально выделенные 
территории, предназначенные для обеспечения сохранности объектов культурно-
го наследия и их среды, выявления их историко-художественной ценности и целе-
сообразного использования.

В охранной зоне и на территории объекта культурного наследия должна быть 
сохранена исторически ценная система планировки, резервируются возможности 
восстановления ранее утраченных ее элементов и параметров, сохраняются со-
ответствующие объекту культурного наследия среда и ландшафт, обеспечивается 
наиболее полное выявление его достоинств, а также благоприятные условия его 
обзора.

В районе бывшей крепости, необходимо учесть практически неизменившиеся 
фрагменты исторической застройки, характерный городской ландшафт;

Габариты возводимых зданий не должны превышать радом стоящие объекты 
культурного наследия, либо создавать с ними единую архитектурную композицию, 
или– единый историко-архитектурный ансамбль. 

Рекомендации по охране планировочной структуры учитываются при подготов-
ке проектов планировки и проектов планировки и межевания территории. С этой 
целью указанные рекомендации обязательны для включения в состав задания на 
подготовку проекта планировки территории, если подготовка проекта осуществля-
ется применительно к элементам планировочной структуры (кварталам, микро-
районам), находящимся в пределах территории планируемой исторической сре-
ды.

При подготовке документов планировки территории с установленным режимом 
регулирования застройки следует использовать следующие архитектурно-плани-
ровочные методы и приемы:

целостная или фрагментарная реставрация памятников истории и культуры;
соблюдение линии застройки по периметру кварталов;
снос ветхого и малоценного фонда;
запрещение строительства по типовым проектам;
реконструкция и модернизация застройки 1960-70х годов известными методами 

и приемами, использование первых этажей под предприятия обслуживания;
при выборе этажности современной застройки руководствоваться принципами 

развития сложившейся структуры центра без ущерба для ее характерного облика, 
художественных особенностей с одновременным удовлетворением современных 
требований;

недопущение строительства зданий, загораживающих памятник, зданий-доми-
нант, при котором памятник играет роль «экспоната». Включение в историческую 
композицию новых ансамблей и вертикалей, обеспечивающих развитие простран-
ственных взаимосвязей и обогащение силуэта застройки исторического центра 
рекомендуется с учетом требований к сохранению и регенерации исторической 
застройки, ландшафта и микроландшафта в каждом случае индивидуально;

запрещение строительства производственно-складских предприятий, вывод су-
ществующих;

сохранение и восстановление сложившихся зеленых насаждений, в т.ч. истори-

чески ценных;
прореживание и изменение формы озеленения для восстановления благопри-

ятных условий восприятия объектов культурного наследия и городских панорам 
по всем улицам, набережной р.Нальчик;

сохранение или восстановление исторического благоустройства вблизи объек-
тов культурного наследия;

при обеспечении внутриквартальных пешеходных связей не создавать прямо-
линейных пешеходных трасс большой ширины, так как они нарушают основные 
принципы сохранения исторически ценной планировочной структуры;

предусматривать возможность внутриквартальных проходов, как взаимосвязан-
ную систему пешеходных путей с последовательным раскрытием памятников, па-
норам, силуэта в наиболее выгодных ракурсах;

запрещение размещения временных сооружений торговли (киосков, палаток, 
павильонов), рекламных стендов, современных вывесок и т.д. в непосредствен-
ной близости с объектами культурного наследия. 

Статья 49. Ограничения на использование земельных участков и объектов ка-
питального строительства, выделенные по экологическим и санитарно-эпидеми-
ологическим условиям использования территорий, по условиям предотвращения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и борьбы с их по-
следствиями

1. Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, рас-
положенных в пределах зон с особыми условиями использования территории, 
выделенных по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям ис-
пользования территорий, обозначенных на карте статьи 17 настоящих Правил, 
определяется:

а) градостроительными регламентами, определенными статьями 19-34 насто-
ящих Правил применительно к соответствующим территориальным зонам, обо-
значенным на карте статьи 17 настоящих Правил с учетом ограничений, опреде-
ленных настоящей статьей;

б) ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовы-
ми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, 
иным зонам ограничений.

2. Земельные участки и иные объекты недвижимости, которые расположены в 
пределах зон, обозначенных на карте статьи 17 настоящих Правил, чьи характе-
ристики не соответствуют ограничениям, установленным законами, иными норма-
тивными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водо-
охранным зонам, иным зонам ограничений, являются объектами недвижимости, 
несоответствующими настоящим Правилам. 

3. Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижи-
мости, расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах уста-
новлены нормативными правовыми актами органов государственной власти 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, органов местного 
самоуправления городского округа. 

4. Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в 
санитарно-защитных зонах производственных и транспортных предприятий, объ-
ектов коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, коммунально-
складских объектов, очистных сооружений, иных объектов, устанавливаются:

виды запрещенного использования - в соответствии с действующими санитар-
ными нормами;

разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специ-
альному согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологи-
ческого и экологического контроля на основе действующих санитарных норм. 

5. Водоохранные зоны выделяются в целях предупреждения и предотвращения 
микробного и химического загрязнения поверхностных вод, предотвращения за-
грязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, сохранения сре-
ды обитания объектов водного, животного и растительного мира. Для земельных 
участков и иных объектов недвижимости, расположенных в водоохранных зонах 
рек, других водных объектов, устанавливаются:

виды запрещенного использования, определяемые в соответствии с Водным 
кодексом Российской Федерации и иными нормативными актами Российской Фе-
дерации;

разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специ-
альному согласованию с бассейновыми и другими территориальными органами 
управления, использования и охраны водного фонда, уполномоченных государ-
ственных органов на основании порядка, определённого соответствующими нор-
мативными актами Российской Федерации.

6. Зоны охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются в целях 
предупреждения и предотвращения загрязнения водных объектов, служащих ис-
точником снабжения водой населённых пунктов. Для земельных участков и иных 
объектов недвижимости, расположенных в зонах охраны источников питьевого 
водоснабжения, устанавливаются:

виды запрещенного использования, определяемые в соответствии с норматив-
ными актами Российской Федерации;

разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специ-
альному согласованию с территориальными органами управления, использо-
вания и охраны водного фонда, уполномоченных государственных органов на 
основании порядка, определённого соответствующими нормативными актами 
Российской Федерации.

7. Режим использования земельных участков, находящихся в пределах зон 
воздушных подходов аэродромов, подверженных воздействию взрывопожаро-
опасных объектов, зон затопления однопроцентным паводком, ограничения на 
строительство на них объектов капитального строительства, определяются тех-
ническими регламентами. 

8. Обеспечение безопасности при использовании земельных участков и объ-
ектов капитального строительства осуществляется в рамках выполнения меро-
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приятий по защите от природных и техногенных опасностей, созданию объектов 
двойного назначения, мероприятий антитеррористической направленности.

9. Данные мероприятия разрабатываются на основании технических условий 
уполномоченных государственных и муниципальных органов, выдаваемых в со-
ответствии с действующим законодательством. 

Статья 50. Порядок устройства ограждений земельных участков

1. Настоящая статья регулирует вопросы устройства ограждений земельных 
участков, как выделенных в процессе градостроительной подготовки территорий, 
так и ранее сформированных. 

2. Ограждения, проходящие по общей меже двух земельных участков, устраи-
ваются на основании взаимной договорённости между правообладателями таких 
участков, которая может быть оформлена договором в соответствии с требовани-
ями гражданского законодательства. При этом, независимо от форм договорён-
ности, необходимо соблюдать условия, изложенные в части 10 настоящей статьи.

3. Ограждения земельных участков, отделяющие их от территорий общего поль-
зования, устраиваются на основании эскиза ограждения, который должен соот-
ветствовать требованиям части 4 настоящей статьи и подлежит обязательному 
согласованию с Управлением архитектуры и градостроительства г. о.Нальчик в 
соответствии с требованиями частей 5-8 настоящей статьи. 

4. Эскиз ограждения, отделяющего земельный участок от территории общего 
пользования, должен включать в себя следующие материалы:

1) схему установки ограждения на участке (ситуационный план), на который на-
носятся границы земельного участка, место расположения строений на участке, 
граница территорий общего пользования;

2) графическое изображение фасада ограждения, выполненное в масштабе 
1:200 (в одном сантиметре два метра), фрагменты в масштабе 1:50 (в одном сан-
тиметре пятьдесят сантиметров);

3) графическое изображение цветового решения ограждения;
4) отдельные конструктивны узлы, элементы. 
5. Для согласования эскиза ограждения лицо, являющееся правообладателем 

земельного участка, подаёт в Управление архитектуры и градостроительства 
г.о.Нальчик заявление с просьбой рассмотреть данный эскиз. 

6. Управление архитектуры и градостроительства г. о.Нальчик имеет право в 
течение трёх дней отклонить представленные для согласования материалы, в 
случае, если они недостаточно полно отражают конструктивные и архитектурные 
решения ограждения.

7. Заявление подлежит обязательной регистрации в день приёмки, о чём за-
явителю выдаётся расписка. Управление архитектуры и градостроительства г. о. 
Нальчик в течение десяти дней рассматривает эскиз ограждения, после чего вы-
даёт своё заключение о соответствии, либо несоответствии его эскиза требовани-
ям части 10 настоящей статьи.

8. Согласование эскиза ограждения Управлением архитектуры и градострои-
тельства г.о.Нальчик осуществляется без взимания платы. 

9. При выделении земельных участков на территориях, застроенных многоквар-
тирными домами, устройство ограждений выделенных земельных участков не 
предусматривается, если иное не предусмотрено градостроительным регламен-
том данной территориальной зоны. 

10. Любые ограждения земельных участков должны соответствовать следую-
щим условиям:

1) ограждение должно быть конструктивно надёжным;
2) ограждения, отделяющие земельный участок от территорий общего пользо-

вания, должны быть эстетически привлекательными. 
11. В случае, если проект ограждения земельного участка входит в состав про-

ектной документации объекта капитального строительства (комплекса таких объ-
ектов), которая подлежит государственной экспертизе в соответствии со статьёй 
41 Градостроительного кодекса Российской Федерации, проведение в отношении 
его действий, указанных в частях 5-8 настоящей статьи, не требуется. 

Статья 51. Определения отдельных видов использования земельных участков и 
объектов капитального строительства

В целях исключения различной трактовки определений видов использования 
земельных участков и объектов капитального строительства Правилами установ-
лены следующие определения некоторых видов использования:

Временные (сезонные) павильоны розничной торговли и обслуживания насе-
ления – временные сооружения, используемые для торговли, как правило, про-
довольственными товарами, а также для предоставления мелких бытовых услуг 
населению – ремонту обуви, одежды и т.п.

Гостевая автостоянка – специально выделенный участок территории, предна-
значенный для кратковременной стоянки автотранспорта, прибывающего к зда-
нию, сооружению, при котором находится автостоянка, имеет конструктивное 
решение, позволяющее осуществлять установку транспорта на твёрдое покры-
тие. Гостевые автостоянки могут устраиваться в комплексе со зданиями, соору-
жениями, в том числе могут быть конструктивно увязанными с ними. Вместимость 
гостевых автостоянок всегда определяется расчётом на основе региональных и 
местных нормативов градостроительного проектирования.

Летняя кухня – здание, сооружение, возводимое на земельном участке, зани-
маемом индивидуальным домовладением, туристической базой, базой отдыха, 
гостиницей, и используемое для приготовления пищи в тёплый период года, со-
ответственно не имеющее конструктивного утепления и инженерных сетей, обе-
спечивающих его отопление.

Медицинские кабинеты – помещения, специально оборудованные для оказания 
медицинских услуг населению и располагаемые за пределами зон, специально 
предназначенных для размещения учреждений здравоохранения. Номенклатура 
медицинских услуг и показатели площади, количества посещений в смену, относя-

щиеся к таким объектам, устанавливаются действующими санитарными нормами 
и региональными, местными нормативами градостроительного проектирования. 
При этом запрещается в зонах Ж-1, Ж-2, ОЖ, ОД размещать дермато-венероло-
гические, психиатрические, инфекционные и фтизиатрические кабинеты врачеб-
ного приёма.

Многоквартирный жилой дом – здание, предназначенное для постоянного про-
живания людей, и состоящее из квартир, числом не менее двух, имеющих выход 
на улицу через общедомовые коммуникации – лестницы, лифты, коридоры.

Площадка для сбора мусора – специально выделенный участок территории, 
обустроенный для сбора твёрдых отходов потребления с целью последующего их 
удаления на специально отведённые места утилизации, должна быть обеспече-
на твердым покрытием, нормативным водоотведением и ограждением из непро-
зрачных конструкций, либо озеленения высотой не ниже верха установленных на 
данной площадке ёмкостей для сбора твёрдых отходов.

Площадка для торговли «с колёс» - специально выделенный участок террито-
рии, имеющий твёрдое покрытие и оборудованный для кратковременной стоянки 
автомобилей, с которых осуществляется торговля продовольственными товарами 
непосредственно, либо через прилавок.

Постройки для занятий индивидуальной трудовой деятельностью – строения, 
сооружения, расположенные в пределах земельного участка, занимаемого ин-
дивидуальным домовладением, и используемые для трудовой деятельности ли-
цами, постоянно проживающими на данном участке, за исключением индивиду-
альной трудовой деятельности, связанной с торговлей, общественным питанием, 
производством, требующим установления санитарно-защитных зон или санитар-
ных разрывов.

Глава 6. Положение о внесении изменений в Правила.

Статья 52. Действие Правил по отношению к Генеральному плану города.

После введения в действие настоящих Правил Генеральный план применяется 
с учетом настоящих Правил. 

Статья 53. Действия Правил по отношению к правам, возникшим до их введе-
ния.

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые 
акты органов местного самоуправления г.о.Нальчик по вопросам землепользова-
ния и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам, 
за исключением случаев, указанных в части 2 и 3 настоящей статьи.

2. Виды разрешённого использования земельных участков, установленные нор-
мативными актами органов местного самоуправления и действующие на момент 
вступления в силу настоящих Правил, являются действительными.

3. Требования к параметрам использования объектов капитального строитель-
ства и земельных участков, установленные в градостроительных планах и архи-
тектурно-планировочных заданиях, утверждённых до вступления в силу настоя-
щих Правил, являются действительными.

4. Требования к функциональному назначению территорий, параметрам объек-
тов капитального строительства, земельных участков, установленные в проектах 
планировки и (или) межевания территорий, разработанных и утвержденных до 
принятия настоящих Правил являются действительными. 

5. Объекты капитального строительства, существовавшие на законных основа-
ниях до вступления в силу настоящих Правил, или до вступления в силу измене-
ний в настоящие Правила являются несоответствующими настоящим Правилам в 
случаях, когда эти объекты:

1) имеют вид, виды использования, которые не предусмотрены как разрешен-
ные для соответствующих территориальных зон, указанных в статье 11 настоя-
щих Правил;

2) имеют вид, виды использования, которые поименованы как разрешенные для 
соответствующих территориальных зон, но расположены в зонах с особыми ус-
ловиями использования территорий, указанными в статье 12 настоящих Правил;

3) имеют параметры не соответствующие предельным параметрам, установлен-
ным применительно к соответствующим зонам.

6. Правовым актом Главы местной администрации г.о.Нальчик может быть при-
дан статус несоответствия градостроительным регламентам производственных 
и иных объектов, чьи санитарно-защитные зоны распространяются за пределы 
территориальной зоны расположения этих объектов и (или) функционирование 
которых наносит несоразмерный ущерб владельцам соседних объектов недвижи-
мости, то есть значительно снижается стоимость этих объектов. 

Статья 54. Внесение изменений в Правила.

Внесение изменений в настоящие Правила производится в соответствии с по-
рядком, установленным статьёй 33 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

Статья 55. Ответственность за нарушение Правил.

За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также 
должностные лица несут дисциплинарную, имущественную, административную, 
уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Заместитель Главы городского округа Нальчик-
заместитель Председателя Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик      В.Б.Назранов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам землепользования и застройки г.о.Нальчик,

 утвержденным 
решением Совета местного самоуправления 

г.о.Нальчик
от «1» ноября 2017г. №111

Пояснительная записка 
 нормативно-правовому акту «Правила землепользования и застройки 

городского округа Нальчик»

Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик являются 
документом градостроительного зонирования, разработанным в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, Уставом 
городского округа Нальчик, Генеральным планом городского округа Нальчик, а 
также с учетом положений иных актов и документов, определяющих основные на-
правления социально-экономического и градостроительного развития городского 
округа, охраны его культурного наследия, окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов. Предметом регулирования Правил являются 
отношения по вопросам землепользования и застройки на территории городского 
округа Нальчик, установление границ территориальных зон, градостроительных 
регламентов.

Для целей регулирования застройки в соответствии с Правилами землепользо-

вания и застройки городского округа Нальчик установлены следующие территори-
альные зоны:

Жилые зоны:
Ж-1  Зона жилой застройки 1-го типа (индивидуальная и блокированная до 

3эт.); 
Ж-2  Зона жилой застройки 2-го типа (малоэтажная 1-4эт.); 
Ж-3  Зона жилой застройки 3-го типа (средней этажности 5-8эт.); 
Ж-4  Зона жилой застройки 4-го типа (многоэтажная застройка 9-16эт.); 
Общественно-деловые зоны:
ОБ  Зона общественно-деловой и смешанной застройки;
КО Зона размещения культовых объектов;
ОС-1 Зона размещения объектов здравоохранения;
ОС-2 Зона размещения объектов высшего и среднего специального образова-

ния;
ОС-3 Зона размещения объектов физкультуры и спорта;
Производственно-коммунальные зоны:
КП-1  Производственно-коммунальные зоны;
КП-2 Зона реформирования земель производственно-коммунального назначе-
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ния в общественную и жилую зоны;
Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры:
ИГ Зона инженерной инфраструктуры города;
Т-1 Зона внешнего железнодорожного транспорта;
Т-2 Зона внешнего автомобильного транспорта;
Т-3 Зона инфраструктуры городского транспорта;
Т-4-1 Зона реформирования земель аэропорта в жилую, общественную, рекре-

ационную и иные зоны.
Т-4 Зона аэропортового комплекса (до решения о его выносе)
Зоны сельскохозяйственного использования:
СХ-1  Зона сельскохозяйственного производства;
СХ-2  Зона садоводства и дачного хозяйства;
СХ-3  Зона реформирования земель садоводческих товариществ в жилую за-

стройку усадебного типа;
СХ-4  Зона реформирования земель сельскохозяйственного производства в жи-

лую и общественную зоны.

Зоны рекреационного назначения:
Р-1 Зона общественных парков, скверов и бульваров;
Р-2 Зона специализированных парков;
Р-3 Зона лесов;
Р-4 Зона рекреационного строительства и курорта;
ООТ Зона особо охраняемых территорий.
Зоны специального назначения:
С-1 Зона режимных объектов;
С-2 Зона кладбищ;
С-3 Зона зеленых насаждений специального назначения.

Исполняющий обязанности руководителя
МКУ «Департамент архитектуры и
градостроительства Местной администрации
городского округа Нальчик»    А.А.Нагоев
 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам землепользования и застройки г.о.Нальчик,

 утвержденным 
решением Совета местного самоуправления 

                                                                                                                 г .о.Нальчик
от «1» ноября 2017г. №111
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ПЯТНИЦА, 10 ноября

СУББОТА, 11 ноября
1 КАНАЛ

05.50 Т/с «МАМА ЛЮБА» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «МАМА ЛЮБА» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
11.00 «Жизнь Льва Троцкого. Враг номер 

один» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+)
15.50 Футбол. Сборная России - сборная 

Аргентины. Товарищеский матч. 
Прямой эфир

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 «Короли фанеры» (16+)
00.25 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (16+)
02.20 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+)
04.45 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20 «Творить красоту». Институт архи-

тектуры, строительства и дизайна 
Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета им. Х.М. 
Бербекова (12+)

08.50-09.20 «Сегодня в меню» (12+)
08.20 Россия. Местное время. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.20-11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» (12+)
16.15 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА» (12+)
00.55 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)
02.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(12+)
ТВЦ

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
08.20 Православная энциклопедия (6+)
08.50 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ»
10.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
11.30, 14.30, 23.40 События

08.10 «Служба «02» сообщает…» (16+)
08.20 К 150-летию со дня рождения во-

енного деятеля Султанбека Клиш-
биева. «Тхыдэм и напэкIуэцIхэр». 
(«Страницы истории») (каб.яз) (12+)

09.00 Детский образцовый ансамбль 
танца «Налцlыкlу» (12+)

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, 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 «Старт up по-казахстански»(12+)
10.45 «Дословно» (12+)
10.55 «Умно» (12+)
11.15 «Народы России» (12+)
12.20 «Наши иностранцы» (12+)
13.25 «Дословно» (12+)
13.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
13.55, 16.25, 22.55, 01.55, 03.55 

«Умно»(12+)
14.15, 14.45, 15.20, 22.15, 23.15, 00.15, 

00.45, 01.15, 05.15 «Мир. Глав-
ное» (12+)

15.30, 23.25 «Культ//Туризм» (16+)
16.30, 22.30 «С миру по нитке» (12+)
16.55, 05.55 «Культурно» (12+)

 ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.20 «К вершинам спорта» (12+)
17.45 «Бэйбики» (6+) 
18.00 «Тайм-аут» (12+)
18.15 «Почта-49» (16+) 
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24») (16+) 
19.25 Мультфильм (6+)
19.30, 21.40 «Новости дня». Информаци-

онная программа (16+)   
19.45 «ГъащIэ гъуэмылэ» («Традиционная 

адыгская культура») (каб.яз) (12+)
20.10 «Жизнь в танце». Творческий ве-

чер заслуженной артистки КБР 
Раисы Карчаевой. Первая часть 
(балк.яз) (12+) 

20.50 «Для всех и для каждого». Налоги 
(12+)

21.20 «История и традиции». День со-
трудника органов внутренних 
дел РФ (12+)

23.50 «Мир. Спорт» (12+)
02.15 «Дословно» (12+)
02.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
02.55 «Культурно»(12+)
03.15 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
04.15, 04.45 «Еще дешевле» (12+)

08.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ-2» 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Ст. Дужников» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И НЕ-

МНОГО ЛЮБВИ» (16+)
17.35 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ» (12+)
19.30 «В центре событий» 
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ» (12+)
01.55 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
03.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
04.35 «Леонид Филатов. Высший пило-

таж» (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 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00-18.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-
КО-2». «Жизнь в искусстве». За-
служенная артистка КБР Раиса 
Карчаева (12+)

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

19.40 «Жди меня» (12+)
20.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки русского»
00.20 «Революция Live» (12+)
02.35 «Поедем, поедим!» (0+)
03.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Теория заговора» (12+)
06.45 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (12+)
08.15, 09.15, 10.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-

ГОН» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15, 14.05 Х/ф «СЫЩИК» (6+)
14.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»  

(12+)
16.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...»

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 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Человек и закон»
18.00 Вечерние новости
18.20 «День сотрудника органов внутрен-

них дел». Праздничный концерт
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Городские пижоны». «Лукино Ви-

сконти» (16+)
01.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» (16+)
03.30 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ!» 

(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10, 

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ 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+)
11.40-11.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР 

(на кабардинском и балкарском 
языках)

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

13.00 «60 минут» (12+)
14.40-14.55, 20.45-21.00-МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40-18.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» 
18.00 «Профессионалы». День сотруд-

ника органов внутренних дел 
Российской Федерации (12+) 

18.20-19.00 «Большие гастроли». Теле-
визионный вариант спектакля 
«Ханума» по мотивам пьесы  
А.Цагарели в постановке Кабар-
динского государственного дра-
матического театра им. А. Шоген-
цукова. Часть вторая (12+) 

18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)

19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
00.55 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»

трудника органов внутренних дел 
РФ (12+)

08.15 «Для всех и для каждого». Налоги 
(12+)

08.45 «Бэйбики» (6+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30  Новости

09.15, 13.15, 22.45 «Модно» (16+)
09.45 «5 причин поехать в...» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 23.55, 02.55 

«Умно»(12+)
10.15, 10.45, 14.15, 14.45 «Держись, шоу-

биз!» (16+)
10.55 «Культурно» (12+)
11.15, 22.15, 00.45, 02.45 «Культлично-

сти» (12+)
11.45 «Азия в курсе» (12+)
12.15, 12.45, 16.15, 16.45 «Союзники» 

(12+)
12.55, 15.55, 00.55, 03.55 «Культур-

но»(12+)
13.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)
13.55, 16.55, 22.55, 01.55, 04.55 «Хитро» 

(12+)
15.15 «5 причин поехать в...» (12+)
15.45 «Азия в курсе» (12+)
 ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «Скачи, мой ослик!..». Отрывок из 

одноименной повести Кайсына 
Кулиева. Часть третья. Передача 
вторая (балк.яз.) (12+)

17.35 «Читаем Кайсына…» (балк.яз) (12+)
17.55 «ЦIыху къэс хуитщ» (каб.яз) (12+) 
18.15 «Почта-49» (16+)
19.00 «Призвание». Ф. Бижоева (12+)
19.30 «Жизнь в танце». Творческий ве-

чер заслуженной артистки КБР 
Раисы Карчаевой. Вторая часть 
(балк.яз) (12+) 

20.15 «Вселенная Кулиева». Поэтиче-
ский марафон (балк.яз) (12+)

20.25 «Ыйыкъ» (16+)
20.45 «Узыншэу фыщыт» («Будьте здо-

ровы»). Тележурнал (каб.яз) (16+)
21.05 «Бзэрабзэ». Ансамбль адыгской 

музыки (каб.яз) (12+)
21.40 «Республикэм щыхъыбархэр»  (16+)
23.15, 23.45, 03.15, 03.45 «Такие стран-

ные» (16+)
00.15 «5 причин поехать в...» (12+)
01.15, 01.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
02.15 «Специальный репортаж» (12+)
04.15, 04.45 «С миру по нитке» (12+)
05.15, 05.45 «Культ//Туризм» (16+)
05.55 «Умно» (12+)

кова (6+)
00.05 «Александр Шилов. Они сражались 

за Родину» (12+)
01.00 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
02.40 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)
05.25 «Москва фронту» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.20 Х/ф «АРТУР» (16+)
08.20 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.30 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Завтра во-

йна? 7 провокаций, которые взор-
вут мир» (16+)

21.00 «Только у нас...» Концерт Михаила 
Задорнова (16+)

22.50 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 
(16+)

02.50 «Территория заблуждений» (16+)
04.30 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства. Bellator 

(16+)
07.00 «Вся правда про...» (12+)
07.30, 17.00, 20.10, 00.40 Все на Матч!
08.00 Самбо. Чемпионат мира. (12+)
08.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-

борочный турнир. Швеция - Италия 
(0+)

10.30 «Бешеная Сушка» (12+)
11.00, 13.40, 16.55, 20.00 Новости
11.10 Футбол. Товарищеский матч. Англия 

- Германия (0+)
13.10 «Автоинспекция» (12+)
13.50 Все на хоккей!
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Рос-

сия - Швейцария
17.20 Конькобежный спорт. Кубок мира
17.55 «Новый поток» (16+)
18.55 Формула-1
21.10 «Полет над мечтой» (12+)
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбо-

рочный турнир. Дания - Ирландия
01.10 Конькобежный спорт. Кубок мира 

(0+)
01.55 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция 

из Китая (0+)
02.35 «Бойцовский храм» (16+)
04.10 Х/ф «МАЛЫШ ГАЛАХАД» (16+)

18.40, 23.15 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ» (12+)

01.35 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
03.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВО-

ЙНЫ» (6+)
РЕН

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки. 7 лет ис-

пытаний. Великое затмение. от-
счет начался» (16+)

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

(16+)
20.00 «Там вам не тут». Документальный 

спецпроект (16+)
21.00 «Русское оружие будущего. На 

море, на суше, в воздухе» (16+)
23.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (16+)
00.50 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. ГОЛДМЕМ-

БЕР» (16+)
02.40 Х/ф «ИГРЫ ДЖЕНТЕЛЬМЕНОВ» 

(16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 18.25, 21.55 Но-

вости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.30, 11.05, 18.35, 00.30 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-

борочный турнир. Северная Ир-
ландия - Швейцария (0+)

11.25 Хоккей. Молодежные сборные. Су-
персерия Россия - Канада (0+)

13.55 Футбол. Чемпионат Европы-2019. 
Молодежные сборные. Отбороч-
ный турнир. Армения - Россия

15.55 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Че-
хия - Швейцария

19.10 Все на футбол! Афиша (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки»  - «Баскония»
22.00 Смешанные единоборства (16+)
01.00 Конькобежный спорт (0+)
02.00 Бобслей и скелетон (0+)
03.00 «Лучшее в спорте» (12+)
03.30 Смешанные единоборства. Bellator 

(16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
09.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА-

МИ» (16+)
13.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА-

МИ» (16+)
16.50, 17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 20.50, 

21.40, 22.25, 23.10, 00.00 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.50, 01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 04.05, 
04.40, 05.10 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
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 «Правила жизни»
08.35 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25, 02.40 Мировые сокровища
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Праздничный концерт ко 

Дню милиции». 1970
12.15 «О чем молчат храмы...»
12.55 «Энигма. Владимир Федосеев»
13.35 «Неистовые модернисты» (16+)
14.30 Живая вселенная
15.10 Д. Шостакович. Концерт №2 для ви-

олончели с оркестром
15.55 «Завтра не умрет никогда»
16.25 Письма из провинции
16.55 Гении и злодеи. Владимир Дуров
17.20 Большая опера-2017
19.45 Главная роль
20.05 «1917. Переворот? Революция? 

Смута?»
20.35 Линия жизни. Дарья Мороз
21.30 Х/ф «МАРИ-ОКТЯБРЬ»
23.30 «2 Верник 2»
00.15 «Иегуди Менухин. Скрипач столетия»
02.20 М/ф

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 «Золото тюрков». Репортаж с Все-
российского форума молодежи в 
г. Казани (балк.яз) (12+)

07.10 «Динымрэ гъащIэмрэ» (каб.яз) (12+) 
08.00 «Доброе утро, Кабардино-Балка-

рия!» (12+)

11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
13.05, 14.45 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)
17.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «90-е. Кремлевские жены» (16+)
03.55 «Разлученные властью» (12+)
04.45 «Удар властью. Валерия Новодвор-

ская» (16+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (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 А. Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00-12.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«КАЛЕЙДОСКОП-1». «Вернисаж». 
Выставка Вл. Бакуева  (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». Катя Семено-

ва (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пилорама» (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». «Ка-

линов мост» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55 «Таинственная Россия» (16+)
02.50 «Поедем, поедим!» (0+)
03.15 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
07.15 Х/ф «ЗАЙЧИК»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». «Амбра и Ив» (6+)
09.40 «Последний день». Леонид Филатов 

(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Николай Гоголь. Тайна смер-
ти» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». «Тунгусский 
метеорит. Секретное оружие Нико-
лы Теслы» (16+)

12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 «Легенды спорта». Пеле. (6+)
13.45, 18.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-

ПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым 
23.20 «Десять фотографий». Елена Цыпла-

06.00 Смешанные единоборства. UFC (16+)
5 КАНАЛ

05.35 М/ф «Просто так». «Пилюля». «Не-
знайка встречается с друзьями». 
«Сказка о Попе и работнике его Бал-
де». «Муравьишка-хвастунишка». 
«Крокодил Гена». «Чебурашка». «Че-
бурашка идет в школу». «Шапокляк». 
«Вовка в тридевятом царстве». «В не-
котором царстве» (0+)

09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.25, 13.20, 

14.10, 15.00, 15.50, 16.35, 17.25, 
18.15, 19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(12+)
03.20 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА-

МИ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ»
08.40 М/ф «Мук-скороход». «Большой се-

крет для маленькой компании»
09.15 Пятое измерение
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
11.30 Власть факта.»Крестовые походы»
12.10 «Норвегия. Долгое утро после поляр-

ной ночи»
13.05 Х/ф «ПОХИТИТЕЛЬ ПЕРСИКОВ»
14.35 История искусства
15.30 Искатели. «Дом Пиковой дамы»
16.15 Гении и злодеи. Александр Парвус
16.45 «Мэрилин Монро и Артур Миллер»
17.30 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
19.00 Большая опера-2017
21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 Х/ф «МОЙ ПАПА БАРЫШНИКОВ»
23.40 Мэйсeо Паркер на джазовом фести-

вале во Вьенне
00.40 «Норвегия. Долгое утро после поляр-

ной ночи»
01.35 Искатели. «Дом Пиковой дамы»
02.20 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00, 07.40 «Новости дня». Информаци-
онная программа (16+)

06.20 «Жизнь в танце». Творческий вечер 
заслуженной артистки КБР Раисы 
Карчаевой. Первая часть (балк.яз) 
(12+) 

07.00 «Ди пщэфIапIэм» («Готовим для 
вас») (каб.яз) (12+) 

07.55 «История и традиции». День со-
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ноября
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» с Михаи-

лом Ковальчуком (0+)
10.50 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
18.05 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
22.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ» 

(16+)
РОССИЯ К

06.30 Святыни христианского мира» 
07.05 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
08.40 М/ф «Буренка из Масленкино». 

«Подземный переход». «Волшеб-
ный мешочек». «Жадный богач»

09.35 Academia
10.05 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.35 Художественный фильм «АЛЕШКИ-

НА ЛЮБОВЬ»
12.00 «Что делать?»
12.50 Диалоги о животных
13.30 «Иегуди Менухин. Скрипач столетия»
15.30 «Пешком...» Калуга монументальная
16.00 «Гений». Телевизионная игра
16.35 «Воображаемые пиры»
17.35 Художественный фильм «АМЕРИ-

КАНСКАЯ ДОЧЬ»
19.10 Мировые сокровища
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Торжественное закрытие фестива-

ля «Уроки режиссуры»
23.10 «Одна шпионка и две бомбы»
00.05 Художественный фильм «ПОСЛЕД-

НИЙ ВИЗИТ»
01.20 «Мэрилин Монро и Артур Миллер»
02.05 М/ф
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+) 

06.20 «ЦIыху къэс хуитщ» («Право каж-
дого») (каб.яз) (12+) 

06.40 «Узыншэу фыщыт» («Будьте здо-
ровы»). Тележурнал (каб.яз) (16+)

07.00 «Жизнь в танце». Творческий ве-
чер заслуженной артистки КБР 
Раисы Карчаевой. Вторая часть 
(балк.яз) (12+) 

07.50 «Призвание». Фатима Бижоева 
(12+)

08.20 «Читаем Кайсына…» (балк.яз) 
(12+)

18.45 «Легенды советского сыска. Годы 
войны» (16+)

22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (6+)
01.15 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
02.35 Х/ф «СЫЩИК» (6+)
05.20 «Невидимый фронт» (12+)

РЕН
05.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 

(16+)
08.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
10.10 Т/с «ДЖОКЕР» (16+)
17.40 Т/с «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.30 Т/с «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ КАПКАН» 

(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина. Группа «Джанго» (16+)
01.40 Т/с «ГОТЭМ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства (16+)
08.30, 17.00, 21.50, 00.40 Все на Матч!
09.00 «Вся правда про...» (12+)
09.30 Самбо. Чемпионат мира. (12+)
10.00, 13.40, 16.55, 21.05, 21.45 Новости
10.10 «Бешеная Сушка» (12+)
10.40 Футбол. Товарищеский матч. Россия 

- Аргентина (0+)
12.40 «Команда на прокачку» (12+)
13.45 Все на хоккей!
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 

Россия - Чехия
18.00 «Россия - Аргентина. Live» (12+)
18.30 «Десятка!» (16+)
18.50, 04.00 Формула-1. Гран-при Брази-

лии
21.15 Конькобежный спорт. Кубок мира. 

(0+)
22.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-

борочный турнир. Греция - Хорва-
тия

01.10 Футбол. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Швейцария - Се-
верная Ирландия (0+)

03.10 «Легендарные клубы» (12+)
03.40 «Десятка!» (16+)
 5 КАНАЛ
06.25 М/ф «Хочу бодаться!». «Опасная 

шалость». «Можно и нельзя». «Со-
ломенный бычок». «Первый ав-
тограф». «Чужой голос». «Чужие 
следы». «Шапка-невидимка» (0+)

08.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

Понедельник, 6 ноября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «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-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Хьэщlэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщlэ»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» 

(16+)
14.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
19.05 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»
01.00 Макъамэ 99,5-FM
02.30 «Жэщыбг нэужьым»
Вторник, 7 ноября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)

08.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 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

09.15 «Специальный репортаж» (12+)
09.45 «Старт up по-казахстански»(12+)
09.55, 11.55, 23.55, 03.55 «Хитро» (12+)
10.15, 10.45, 14.15, 14.45 «С миру по нит-

ке» (12+)
10.55, 13.55, 22.55, 01.55, 05.55 «Культур-

но»(12+)
11.15, 13.10, 23.15, 23.45 «Достояние ре-

спублик» (12+)
11.50, 14.55, 00.55, 04.55 «Умно»(12+)
12.00 «Вместе» (16+)
13.00 «Дословно» (12+)
13.45 «Культличности» (12+)
15.15, 15.45 «Секретные материалы» 

(16+)
  ПРОГРАММА 1 КБР
15.55 Мультфильм (6+)
16.05 З.Канукова. «Семья Наго». Спек-

такль Кабардинского госдрамтеа-
тра имени Али Шогенцукова (16+)

17.20 «Сюйген жырым» («Любимая пес-
ня моя»). Концерт (балк.яз) (12+)

17.50 «Наши собеседники». Доктор ме-
дицинских наук, профессор Заур 
Шугушев (12+)

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

19.00 Итоговая программа «Вместе» 
(т/к «Мир 24») (16+) 

20.00 «В братской семье» (балк.яз) (12+)
20.30 К 100-летию со дня рождения 

народного поэта КБР Кайсына 
Кулиева. «ЦIыхугъэр и гъуазэт» 
(«Человечность как ориентир»). 
Кайсын Кулиев (каб.яз) (12+)

20.50 «Время и личность». Заслужен-
ный работник МВД РФ Анатолий 
Каннуников (16+)

21.30 «Республика: картина недели». 
Информационная программа 
(16+)

22.15 «Специальный репортаж» (12+)
22.30 «Культ//Туризм» (16+)
00.15, 00.45 «Сделано в СССР» (12+)
01.15 «Специальный репортаж» (12+)
01.45 «Старт up по-казахстански»(12+)
02.00 «Вместе»(16+)
03.15 «Специальный репортаж» (12+)
03.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
04.15, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.15, 05.45 «Такие странные» (16+)

09.20, 15.25 «Хорошее настроение» (12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщlэ»
17.35 «Халкъ жырла»
18.05 «Будущее сегодня» (16+)
19.05 Макъамэ 99,5-FM
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
20.25, 02.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 03.00 Музыка на 99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Хьэщlэщ» (16+)
22.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25, 05.25 «Жыр саугъа»
01.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.30 «Гушыlэпlэ» (16+)
Среда, 8 ноября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-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 «Къарачайым-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 «Къарачайым-Малкъарым!»
19.05 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 Музыка на 99,5-FM
21.25, 03.20 «Хорошее настроение» (12+)
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»

23.00 «Халкъ жырла»
01.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.35 «Фэр папщlэ»
05.00 «Халкъ жырла»
Четверг, 9 ноября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъарым» 

(16+)
08.20 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15 «Еджапlэ»
10.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм я клуб» 

(6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05 «Живая традиция» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
14.30 «Щlалэгъуэ»
16.15 «Еджапlэ»
16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
17.05 «Алтын хазна»
18.05 «Живая традиция» (16+)
19.05 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 02.00 «Орайда»
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
21.05, 00.00, 03.00 Музыка на 99,5-FM
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
22.25, 04.10 «Гухэлъ уэрэдхэр»
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.30 «Къарачайым-Малкъарым!»
00.30 «Симфония Кавказа»
01.00 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
04.00 «Усыгъэ»
Пятница, 10 ноября
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Хъыбарыщlэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

       РАДИО КБР (16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащlэмрэ» (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 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.25 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
10.45 «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»
16.05 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
19.05 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.25, 02.00 «Орайда»
20.25 «Алтын хазна»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
22.00 «Щlалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
01.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)
04.30 «Щlалэгъуэ»
05.00 «Алтын хазна»
Суббота, 11 ноября
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.25 «Илхам»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус - 99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «Гъащlэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» (12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
13.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»

11.30 События
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
12.55 Праздничный концерт к Дню сотруд-

ника органов внутренних дел (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «90-е. Голые Золушки» (16+)
15.55 «90-е. Лонго против Грабового» (16+)
16.40 «Прощание. Нонна Мордюкова» 

(16+)
17.35 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
21.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
01.00 «Петровка, 38» (16+)
01.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
03.50 Х/ф «СИНГ-СИНГ» (12+)

НТВ
05.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
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!» Лотерейное 

шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20-17.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». КАЛЕЙДОСКОП-2». «Как 
снимался фильм «Белла» (12+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (16+)
01.00 Х/ф «МУХА» (16+)
03.10 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
07.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...»
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». Стив Джобс (12+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Битва оружейников. Пистолеты-

пулеметы» (12+)
14.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
18.00 Новости. Главное

14.00 «Утыку»
15.25 «Илхам»
16.30 «Акъ тауланы жырлары»
19.00 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, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкlуэцlхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
00.00 Музыка на 99,5 - FM
01.00 Макъамэ 99,5-FM
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.30 «Тау макъамла»
05.00 «Ууаз» (16+)
Воскресенье, 12 ноября
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 Ито-

ги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщlэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэlущlапlэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25 «Илхам»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
21.25 «Радиус - 99,5» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00? 04/00 «Бора» (16+)
23.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.00 Макъамэ 99,5-FM
01.38 «Лъэпкъым и фlыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
03.25 «Илхам»
04.30 «Акъ тауланы жырлары»
05.25 «Радиус - 99,5»

1 КАНАЛ
05.35 Т/с «МАМА ЛЮБА» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «МАМА ЛЮБА» (12+)
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.15 «Честное слово» с Юрием Никола-

евым
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
15.00 «День сотрудника органов внутрен-

них дел». Праздничный концерт
17.30 «Я могу!» 
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время» 
22.30 «КВН». Высшая лига. Второй полу-

финал (16+)
00.40 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
02.20 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»

 РОССИЯ 1
04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (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»
13.05 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
16.40 «Стена». Шоу Андрея Малахова 

(12+)
18.00 «Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
01.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(12+)
02.55 «Смехопанорама»
03.20 «Сам себе режиссер»

ТВЦ
05.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

РОБИНЗОНА КРУЗО»
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ» (12+)
10.15 «Барышня и кулинар» (12+)
10.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
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Не отправляйте 
посторонним скан-копию 
своего паспорта

Срок подготовки межевого 
и технического планов, акта 
обследования

Порядок рассмотрения обращений заявителей 
в Управлении Росреестра по КБР

äàòàðîñðååñòð èíôîðìèðóåò

Россию захлестнула новая волна 
мошенничества. Аферисты пытают-
ся заполучить разными способами 
ксерокопии паспортов. Например, к 
человеку на телефон приходит sms-
сообщение как будто бы из банка или 
какой-то другой организации с прось-
бой подтвердить свои личные данные. 
Многие наши сограждане, ни о чём не 
подозревая, высылают мошенникам 
скан-копию своего паспорта.

Казалось бы, какие операции можно 
провести со скан-копией без самого 
человека и оригинала основного до-
кумента, удостоверяющего личность 
россиянина? Оказывается, при нали-
чии определенных «дружеских свя-
зей» копия документа обладает прак-
тически такой же юридической силой, 
как и оригинал. Мошенникам, заполу-
чившим скан-копию чужого паспорта 
и имеющим «друзей» в магазине или 
банке, не составляет особого труда 
оформить на ничего не подозреваю-
щего человека кредит. 

Для этого лишь требуется заменить 
с помощью фотошопа фотографию 
настоящего владельца документа на 
свою. Такая операция вполне осуще-
ствима при наличии обычного компью-
тера и лазерного принтера. 

Если человек не почувствует подво-
ха и вышлет мошенникам копию свое-
го документа, то последствия для него 
могут оказаться весьма плачевными: 
он мошенникам может оказаться (мо-
шенникам) поручителем по кредиту. 
Причем, узнает он об этом лишь тогда, 

когда к нему домой придут судебные 
приставы-исполнители описывать и 
реализовывать имущество. 

На основе копии преступники могут 
изготовить высококачественный ду-
бликат документа, а заинтересован-
ный в клиенте нотариус «не заметит» 
огрехов и заверит договор купли-про-
дажи недвижимости, по которой за-
регистрирован настоящий владелец 
паспорта. Договор моментально от-
правляется на регистрацию в терри-
ториальное отделение Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии. 

Мошенники для своих махинаций 
используют тот фактор, что Росре-
естр не может проверить подлинность 
документов человека, обратившегося 
к ним с заявлением о регистрации 
перехода права собственности. Ведь 
предполагается, что всю черновую 
работу уже выполнил нотариус. И 
если афёра получится, то в двери 
очередной жертвы постучится беда в 
виде новых собственников с офици-
ально оформленными документами. 

Поэтому нужно быть бдительным 
и относиться к своему основному до-
кументу, удостоверяющему личность, 
предельно бережно. Его ни в коем 
случае нельзя отдавать в чужие руки 
даже на непродолжительное время. А 
уж хранение в открытом доступе в сво-
их аккаунтах скан-копий документов 
– это и вовсе адресованное мошенни-
кам прямое руководство к действию.

Управление Росреестра по КБР

Нормативных сроков для выполнения 
кадастровых работ по подготовке техни-
ческого и межевого планов законодатель-
ством не установлено, поэтому эти сроки 
определяются соглашением сторон.

Однако существует ряд факторов, кото-
рые влияют на сроки выполнения работ, 
например:

– фактический объем кадастровых ра-
бот, которые необходимо выполнить в 
конкретном случае;

– время, которое потребуется для согла-
сования границ у собственников смежных 
земельных участков, например, отъезд 
кого-то из них в отпуск может существенно 
затянуть процесс согласования;

– возможным наличием в ЕГРН сведе-
ний, препятствующих постановке земель-
ного участка на учёт, например, сведений 
о ранее поставленном на учёт земель-
ном участке со статусом «временный» с 
частично или полностью совпадающими 
границами и т.д.

Вместе с тем, приказами Минэконом-
развития России от 08.12.2015 г. №921, 
от 01.11.2016 г. №689 установлены фор-
ма и общие требования к подготовке ме-
жевого, технического планов и акта об-
следования, согласно которым межевой 
и технический планы подготавливаются 
в форме электронного документа в виде 
XML-документа, заверенного усиленной 
квалифицированной электронной под-
писью кадастрового инженера, подго-
товившего такой план, и оформляется 
в виде файлов в формате XML (XML-
документ), созданных с использованием 
XML-схем и обеспечивающих считыва-

ние и контроль представленных данных.
До 1 июля 2017 года для осуществле-

ния государственного кадастрового учё-
та в орган регистрации прав могли быть 
представлены технические, межевые 
планы, акты обследования, подготов-
ленные в соответствии с требованиями, 
действовавшими до 1 января 2017 года, 
утвержденные приказами Минэкономраз-
вития России от 24.11.2008 г. №412, от 
29.11.2010 г. №583, от 13.12.2010 г. №627, 
от 1.09.2010 г. №403. 

Обращаем внимание на то, что 1 июля 
2017 года истёк срок представления в ор-
ган государственной регистрации объек-
тов недвижимости межевых, технических 
планов, актов обследования, подготов-
ленных в соответствии с требованиями, 
действовавшими до 1 января 2017 года.

В связи с этим с 1 июля 2017 года для 
осуществления государственного када-
стрового учёта в орган государственной 
регистрации объектов недвижимости мо-
гут быть представлены технический план, 
подготовленный в соответствии с требо-
ваниями к подготовке технического плана, 
утвержденный приказом Минэкономраз-
вития России от 18 декабря 2015 г. №953, 
межевой план, подготовленный в соответ-
ствии с требованиями к подготовке меже-
вого плана, утвержденный приказом Ми-
нэкономразвития России от 08.12.2015 г. 
№921, акт обследования, подготовленный 
в соответствии с требованиями к подго-
товке актов обследования, утвержденный 
приказом Минэкономразвития России от 
20.11.2015 № 861.

Управление Росреестра по КБР
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В соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации в 
Управлении Росреестра по КБР произ-
водство по обращениям граждан ведется 
в два этапа. Первый этап – приём и реги-
страция обращения заявителей. Второй 
– рассмотрение обращения и дача по 
нему ответа.

Подача обращений осуществляется 
в следующем порядке. Гражданин или 
представитель организации направляет 
в Управление Росреестра по КБР пись-
менное обращение посредством почто-
вого отправления, электронной почтой 
или иным способом. Либо заявитель при-
ходит на личный приём к должностному 
лицу Управления Росреестра по КБР и 
обращается устно. В этом случае гражда-
нин и представитель юридического лица 
могут подать ещё и письменное заявле-
ние.

И в том, и в другом случае обращение 
обладает равной юридической силой, а 
обращающемуся предоставляются при 
рассмотрении ещё и дополнительные 
права.

Так в Федеральном законе от 
02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации» прописано, что заяви-
тель может:

– представлять дополнительные доку-
менты и материалы либо обращаться с 
просьбой об их истребовании;

– знакомиться с документами и мате-
риалами, касающимися рассмотрения 
обращения, если это не затрагивает пра-
ва, свободы и законные интересы других 

лиц и если в указанных документах и 
материалах не содержатся сведения, со-
ставляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тай-
ну;

– получать письменный ответ по су-
ществу поставленных в обращении во-
просов (за исключением случаев, ког-
да ведется отдельное производство 
по обращениям), уведомление о пере-
адресации письменного обращения в 
государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу, 
в компетенцию которых входит решение 
поставленных в обращении вопросов;

– обращаться с жалобой на принятое 
по обращению решение или на действие 
(бездействие) в связи с рассмотрением 
обращения в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с зако-
нодательством РФ;

– обращаться с заявлением о прекра-
щении рассмотрения обращения.

Кроме того, заявитель может не опа-
саться, что его будет преследовать пред-
ставитель государственного органа в 
связи с его жалобой или критикой. Это 
запрещено законом. Гражданин также 
может быть уверен в том, что сведения о 
его частной жизни не будут разглашены. 

Обращения граждан, которые посту-
пили в Управление Росреестра по КБР в 
письменном виде, подлежат обязатель-
ной регистрации в течение трёх дней с 
момента поступления. Однако на прак-
тике такие обращения регистрируются в 
день поступления, а по просьбе заявите-
ля – немедленно. 

Письменное обращение, которое со-
держит вопросы, решение которых не 
входит в компетенцию Управления Рос-
реестра по КБР, направляется в течение 
семи дней со дня регистрации в ту орга-
низацию, которая данные вопросы долж-
на рассматривать. А гражданин об этом 
обязательно уведомляется. Исключение 
составляют случаи, когда обращение на-
писано таким образом, что его невозмож-
но прочесть.

Если обращение носит смешанный 
характер, то есть в нём есть и вопросы, 
входящие в компетенцию Управления 
Росреестра по КБР, и вопросы, подпада-
ющие в ведение другой организации, то в 
этом случае копии обращения в течение 
семи дней со дня регистрации направля-
ются в соответствующие организации. А 
заявителю дается ответ по существу во-
просов Управления Росреестра по КБР. 
Дополнительно делается приписка, что 
другой вопрос к компетенции Управления 
Росреестра по КБР не относится, а об-
ращение направлено в соответствующую 
организацию. При необходимости Управ-
ление Росреестра по КБР может запро-
сить у другой организации материалы о 
результатах направленного обращения.

Сотрудники Управления Росреестра по 
КБР в особых случаях могут выехать на 
место для того, чтобы рассмотреть обра-
щение гражданина.

Обращение, поступившее в Управле-
ние Росреестра по КБР через Интернет, 
распечатывается, и дальнейшая работа 
с ним ведётся, как с письменным обра-
щением.

На стадии рассмотрения в Управле-
нии Росреестра по КБР может быть за-
действован и сам гражданин, если это 
необходимо. Если обращение представ-
ляет собой жалобу или критику, то при-
нимаются все меры по восстановлению 
нарушенных прав гражданина, решаются 
его проблемы. Далее на письменное об-
ращение в обязательном порядке дается 
только письменный ответ. 

При устном обращении с согласия 
гражданина дается устный ответ. Когда 
заявитель приходит на личный прием 
должностного лица Управления Росрее-
стра по КБР, он должен иметь при себе 
удостоверение личности, иначе приём 
не ведется. Если на личном приёме за-
явитель подает ещё и письменное обра-
щение, ответ Управление Росреестра по 
КБР даёт только письменный.

Согласно нормам Федерального зако-
на №59-ФЗ ответ на анонимные обраще-
ния не даётся. Такие обращения не рас-
сматриваются, а сразу подшиваются со 
справкой в номенклатурные дела. Поэто-
му заявитель при подаче обращения дол-
жен указывать фамилию, имя и адрес, 
куда Управление должно направить от-
вет. Адрес может быть и электронный.

Для рассмотрения письменных обра-
щений установлен срок – тридцать дней. 
Если в месяце 29 дней, ответ даётся в те-
чении 29 дней. В исключительных случа-
ях руководитель Управления Росреестра 
по КБР может продлить срок рассмотре-
ния обращения, но не более чем на 30 
дней. В этом случае гражданин уведом-
ляется о продлении срока рассмотрения 
его обращения. Для жалоб срок рассмо-
трения сокращен до 15 дней. 

Управление Росреестра по КБР
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Первенство России 
по футболу среди команд южной зоны ПФЛ

Положение на 2 ноября 2017 года
П/п Команды И В Н П РМ О

1. «Армавир» 15 12 2 1 34-8 38

2. «Афипс» 15 12 2 1 25-7 38

3. «Краснодар-2» 16 10 2 4 35-14 32

4. «Черноморец» 15 8 2 5 21-13 26

5. «Биолог-Новокубанск» 15 8 2 5 18-14 26

6. «Чайка» 15 7 5 3 16-9 26

7. «Академия 
Понедельника»

15 6 4 5 15-19 22

8. «Легион Динамо» 15 6 3 6 15-14 21

9. «Дружба» 15 6 2 7 14-24 20

10. «СКА Ростов-на-Дону» 15 5 5 5 18-16 20

11. «Ангушт» 15 5 4 6 15-23 19

12. «Спартак-Нальчик» 15 4 6 5 19-16 18

13. «Анжи-2» 14 4 3 7 18-18 15

14. «Машук-КМВ» 15 3 4 8 10-15 13

15. «Спартак»Вл 14 2 3 9 10-24 9

16. «Кубань-2» 15 2 0 13 10-36 6

17. «Динамо» Ст 15 1 3 11 15-38 6

Финал – первый этап

17 тур Губжев Мукофов Хабилов Апшев Бабаев

«Машук-КМВ» – «Анжи-2» 1:0 1:1 2:0 1:0 2:1

«Дружба» – «Афипс» 1:2 0:1 0:1 1:3 1:2

СКА – «Армавир» 0:1 0:2 1:3 1:2 0:1

«Спартак-Нальчик» 
– «Академия Понедельника»

1:0 2:1 3:0 2:0 3:1

«Ангушт» – «Кубань-2» 2:0 3:0 1:1 3:0 2:0

«Спартак» Вл – «Динамо» Ст 2:0 2:0 3:1 1:0 2:1

«Легион Динамо» – «Чайка» 2:1 1:2 2:2 2:1 1:0

«Черноморец» – «Биолог-Новокубанск» 3:1 1:0 2:0 2:0 2:1

Очки за четвертьфинал

1. Мукофов 12

2. Апшев 10

3. Хабилов 8

4-5. Губжев 7

4-5. Бабаев 7

Результаты четвертого четвертьфинала

16 тур Макоев Апшев Тарканов

«Анжи-2» – «Дружба» – 0:1 2:1 (0) 3:1 (0) 2:0 (0)

«Афипс» – «Краснодар-2» – 2:1 2:1 (3) 2:0 (1) 1:1 (0)

«Армавир» – «Спартак-Нальчик» – 2:0 3:0 (2) 2:0 (6) 1:1 (0)

«Академия Понедельника» – «Ангушт» – 3:0 1:0 (1) 1:0 (1) 1:2 (0)

«Кубань-2» – «Спартак» Вл – 3:0 0:1 (0) 0:1 (0) 0:1 (0)

«Динамо» Ст – «Легион Динамо» – 0:0 0:1 (0) 1:2 (0) 0:0 (3)

«Чайка» – «Биолог-Новокубанск» – 0:1 2:0 (0) 3:1 (0) 1:0 (0)

«Черноморец» – «Машук-КМВ» – 2:1 2:0 (1) 1:0 (2) 4:0 (1)

Итого: 7 10 4

Чемпион совсем не страшен

Начинается «финальная лотерея»
В четвёртом четвертьфинале нашего 
конкурса прогнозов все решил матч с 
участием нальчикского «Спартака».

Заместитель начальника Управления 
по физической культуре, спорту и делам 
молодежи Местной администрации г.о. 

Нальчик Ладин Апшев точно угадал счёт, 
с которым наша команда проиграет в Ар-
мавире. Это с учётом бонуса принесло 
ему сразу шесть очков. Главный тренер 
футбольного клуба «Тэрч» Олег Макоев, 
лидировавший после семи проведенных 
матчей, угадал только исход армавир-

ского матча и 

вынужден был довольствоваться вторым 
местом.

В результате пятёрка участников «фи-
нальной рубки» приняла следующий вид. 
Напрямую в финал попали Вячеслав Губ-
жев, Альберт Мукофов, Алим Хабилов и 
Ладин Апшев. Пятое место предназна-
чалось обладателю лучшего результата 

среди проигравших. По семь очков набра-
ли Хызыр Бабаев и Олег Макоев. Но пре-
имущество здесь получил Бабаев, так как 
в его прогнозе не было бонусного матча.

Теперь финалисты, как участники но-
вогоднего конкурса с недостающим сту-
лом, начнут игру на выбывание. В 17-м 
туре из пяти участников останутся чет-

веро. При равенстве 
очков конкурс покинет 
тот, у кого четвертьфи-
нальный результат был 
хуже.

Виктор Шекемов

Свободное падение
В 15-м туре в южной зоне ПФЛ 
нальчане играли на выезде с 
лидером. Рассуждать, что после 
достойного матча в рамках кубка 
России нальчане должны были 
обыгрывать «Армавир», конечно 
же, можно. Но реалии таковы, что 
в чемпионате нальчанам игры 
удаются хуже, нежели в Кубке.

Не стал исключением и очередной 
матч. В равной, по сути, игре на тяжелом 
от дождя поле наша команда уступила 
«под ноль» (0:2). Плюс не доиграла матч 
в полном составе: из-за двух желтых 
карточек поле покинул Алан Лелюкаев.

В семи последних матчах в чемпио-
нате спартаковцы одержали всего одну 
победу. И команда уже на двенадцатом 

месте в турнирной таблице.
4 ноября в заключительном 

матче первого круга спарта-
ковцы на своем поле прини-
мают ростовскую «Академию 
Понедельника». Пора бы за-
вершить свободное падение.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 
16 -ГО ТУРА

«Анжи-2» – «Дружба» – 0:1
«Афипс» – «Краснодар-2» 

– 2:1
«Армавир» – «Спартак-

Нальчик» – 2:0 
«Академия Понедельни-

ка» – «Ангушт» – 3:0
«Кубань-2» – «Спартак» 

Вл – 3:0
«Динамо» Ст – «Легион 

Динамо» – 0:0
«Чайка» – «Биолог-Ново-

кубанск» – 0:1
«Черноморец» – «Машук-

КМВ» – 2:1

Без наших четвертьфинал 
не обойдется

О том, что московский «Спартак» 
всерьёз нацелился на завоевание 
Кубка России, не говорил 
только ленивый. Но многие 
с определенным скепсисом 
относились к заявлениям Массимо 
Карреры о том, что «против 
Нальчика будет выставлен 
сильнейший состав». Всё-таки у 
москвичей был «полный лазарет», 
т.е. масса травмированных игроков 
(Артем Ребров, Зе Луиш, Джано, 
Александр Самедов, Андрей 
Ещенко), а в ближайшую неделю 
предстояли важнейшие игры с 
«Ростовом» и «Севильей».

Состав действительно оказался близ-
ким к оптимальному. Каррера поберёг 
только голкипера Селихова. На поле 
появились игроки российской сборной 
Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров и 
Георгий Джикия, и из ближайшего ре-
зерва сборной – Илья Кутепов и Денис 
Давыдов. А кроме этого, итальянец 
Сальваторе Бокетти, хорват Марио 
Пашалич, серб Марко Петкович, параг-
ваец Лоренсо Мельгарехо, бразильцы 
Луис Адриано и Педро Роша, голлан-
дец Квинси Промес, болгарин Ивелин 
Попов.

Можно было предположить, что на 
старт выходят ярко-красный «Ферра-
ри» и горбатый «Запорожец». Но на 
первых минутах нальчане не обращали 
внимания на магию имён, а стали ме-
тодично реализовывать план на игру. 
Строго играя в обороне и резко контр-
атакуя, наша команда смогла создать 
на поле определенный паритет.

И пока соперник недоумевал, пош-
ли голевые моменты. Сначала Ислам 
Тлупов убежал в отрыв, но не попал в 

дальний угол. Затем розыгрыш углово-
го удара завершился точным ударом 
головой Вениамина Медникова после 
передачи Магомеда Гугуева. И в воз-
можное чудо поверили даже букмекеры 
(коэффициент на победу москвичей с 
1,05 вырос до 1,48). А когда очередной 
выпад нальчан завершился ударом Ис-
лама Тлупова, мяч после рикошета чу-
дом не попал в ворота.

На следующий день в газете «Спорт-
Экспресс» будет написано: «... чемпион 
страны, по сути, ни в чём не превосхо-
дил «Спартак», который из Нальчика. 
Команду второго дивизиона, занимаю-
щую 11-е место в зоне “Юг”!».

Успех нужно было развить, но тут 
фортуна отвернулась от нальчан. В мо-
менте, когда забивал Пашалич, ошибка 
центрального защитника была настоль-
ко очевидна, что впору говорить о голе-
вом пасе от Идриса Муслуева.

Во втором тайме дважды классно сы-
грал Мельгарехо, и счёт стал 3:1. Но 
футболистам столичной команды не 
удалось довести матч к спокойной кон-
цовке. Гугуев к голевой передаче доба-
вил забитый гол. Счёт стал скользким, 
а стадион замер...

Психологически преимущество было 
на стороне нальчан. Нужно было про-
сто забить один мяч. И нальчане заби-
ли его, но не в те ворота. Ислам Жилов, 
прерывая фланговую передачу, пытал-
ся «вынести» мяч, но попал в самый 
угол своих ворот.

Общий счёт 2:5 при желании можно 
воспринимать как разгром, но лично 
мне абсолютно не стыдно за нашу ко-
манду. Есть ощущение, что нальчане 
достойно сопротивлялись, возможно, 
будущему обладателю Кубка России.

Виктор Шекемов

«Никакой трясогузки 
у нас нет!»
В умении читать между строк нам в 
мире нет равных. И по полунамёкам 
мы можем понять больше, чем хочет 
сказать собеседник.

Перед матчем между спартаковцами 
Москвы и Нальчика и главный тренер 
нашей команды Сергей Трубицин, и 
спортивный директор Вячеслав Губжев 
дали интервью федеральным СМИ. 

Было сказано, что команда готова дать 
бой. Что страха перед фаворитом не 
испытывает. Стандартный набор фраз, 
которые и должны быть сказаны.

А вот действительное подтвержде-
ние решительного настроя из флеш-
интервью перед началом матча, который 
дал наш вратарь Борис Шогенов. Он не 
тушевался, не подбирал слова. А просто 
выдал: «Никакой трясогузки у нас нет!»

И этот «птичий» аргумент убедил в 
серьёзности намерений нальчан.

В. Ш.

Хоть спартаковцы Нальчика и не 
смогли пробиться в четвертьфинал 
российского Кубка, но без наших эта 
стадия всё равно не обойдется.

Курский «Авангард» на выезде смог 

обыграть «Тамбов». А значит, что глав-
ный тренер этой команды Хасанби Бид-
жиев вместе с группой «наших» футбо-
листов (Аслан Дашаев, Азамат Гурфов, 
Марат Шогенов, Руслан Болов, Хызыр 
Аппаев и иже с ними) продолжает поход 
за трофеем. Нам есть за кого болеть.

Виктор Дербитов

Цитата дня:
На спортивном сайте www.

championat.com в аналитическом ма-
териале «Ещё один удар между ног. 
Почему «Спартак» не может догнать 
ЦСКА» автор Дмитрий Егоров написал 
следующее:

«Такое ощущение, что в этом сезо-
не московский «Спартак» участвует в 

параллельном чемпионате России по 
отговоркам. Что на чемпиона все на-
страиваются особенно. Что противо-
стоял сильный и крепкий соперник... 
Ещё бы, еле профессиональный 
Нальчик вспомнили, у которого со-
всем недавно не было денег даже на 
бинты.
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Рабочая активность 
будет снижена. Появит-
ся окошко, чтобы за-
няться профилактикой 

здоровья и личными делами. В четверг 
можно начать курс лечения или трени-
ровок. Не спорьте с начальством, ина-
че вам достанется. В пятницу хорошее 
время для быстрых дел, но повышает-
ся аварийность. Выходные располага-
ют к хорошей кухне.   

Телец (21 апреля - 21 мая)

В какой-то ситуации 
вам придется пожерт-
вовать пешкой, чтобы 
сохранить ферзя. Не 

бойтесь поменять точку зрения в отно-
шениях, действуйте гибко. Ни в коем 
случае не рискуйте – последствия мо-
гут оказаться плачевными. Если ваше 
сердце свободно, не исключен яркий 
роман. Новое знакомство в четверг 
обещает блестящие перспективы.   

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Будьте внимательны 
и не пропустите воз-
можность продвинуть 
свои дела каким-то не-
обычным способом. 
Ждите появления нуж-

ных людей в окружении и заводите по-
лезные связи. В семье может вспых-
нуть ссора. Не следует резко решать 
проблемы. Работать хорошо с кем-то 
в паре. Чем меньше суеты в выход-
ные, тем полноценнее отдых.     

Рак (22 июня - 23 июля)

Главное дело недели 
планируйте на четверг. 
В пятницу нежелатель-
но оказаться в пути, но 

может удачно сложиться сотрудниче-
ство с зарубежными партнерами. Уси-
лится интуиция и способность быстро 
принимать решения. Ваши лидерские 
качества хорошо проявятся на рабо-
те, но личные отношения от излишней 
спешки могут пострадать.            

Лев (24 июля - 23 августа)

Жизненный тонус бу-
дет иметь тенденцию к 
снижению. Старайтесь 
сохранять со всеми хо-

рошие отношения. Это удачное время 
для романтики и доверительных бе-
сед. С четверга по субботу возможны 
более резкие перемены, и пока они не 
наступят, вы можете не подозревать, 
как быстро увлечетесь чем-то новым. 
Воскресенье сумейте «отвоевать» 
для своих личных нужд.          

Дева (24 августа - 23 сентября)

Неожиданная ситуа-
ция может вызвать обо-
стрение в отношениях 
с людьми, с которыми 
вы делите ответствен-

ность. Есть риск ссор с родственника-
ми или коллегами. Лучше слушать и 
не торопиться с ответом, чтобы найти 
верный стратегический ход. На вы-
ходные особых планов лучше не стро-
ить, они будут нарушены.     

Весы (24 сентября - 23 октября)

Не торопитесь! Дело 
или встречу исключи-
тельной важности осу-
ществите в четверг. В 
пятницу следите за самочувствием 
своим и членов семьи, а также за ко-
шельком. В ночь на субботу вы полу-
чите важное сообщение или в споре 
неожиданно достигнете блестящей 
победы. Пассивный отдых убережет 
вас от проблем.        

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Вы легко сделаете 
то, что раньше каза-
лось невозможным. В 
четврг начальство мо-
жет посчитать, что вы недостаточно 
загружены работой. Если ваш на-
чальник женщина, не перечьте ни в 
коем случае. С четверга на пятницу 
время откровенных разговоров и про-
яснения перспектив. В субботу ниче-
го не покупайте и не продавайте.                              

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Четверг хороший день 
для крупных дел в доме 
и покупок. Можно удач-
но решить с родственни-
ками сложный вопрос. 
Ничего не откладывайте на пятницу, 
результат будет уже не тот. Вы будете 
полны сил. Ваш ясный ум прекрасно 
проявится в экстремальной ситуации. 
Вы окажетесь палочкой-выручалочкой 
в коллективе, но в любви не тот момент, 
чтобы брать высоты штурмом.                     

Козерог (22 декабря - 20 января)

Ваши советы сейчас 
в цене. Готовьтесь да-
вать профессиональ-
ные консультации и вы-
слушивать исповеди. 
Что-то важное для себя из разговоров 
почерпнете в четверг. В пятницу будет 
везти в любви. Если есть взаимность,  
не откладывайте свои намерения. В 
профессиональной сфере есть шанс 
обрести нового союзника.                  

Водолей (21 января - 19 февраля)

В четверг можно де-
лать крупные покупки, 
осуществлять финан-
совые операции, об-
суждать с начальством 
вопросы жалованья. В пятницу ста-
райтесь быть доступными для всех 
средств связи. На работе будет про-
исходить что-то важное, интересное. 
Не устраняйтесь, чтобы не оказаться 
лишним. В субботу появится повод 
расставить все по местам.                

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Вы найдете взаимо-
понимание с любым 
человеком и добьетесь 
своего. В четверг не 
стесняйтесь казаться 
меркантильными, от-
стаивая свои интересы. Основная 
задача на этой неделе – правильное 
распределение средств и их эконо-
мия. Может возникнуть необходи-
мость пересмотреть роли в семье.     

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Парубок. 10. Лошадка. 11. Склон. 12. Слепень. 
13. Осьмина. 14. Башмачник. 15. Литота. 17. Абакан. 19. Дилогия. 23. 
Крюково. 24. Религия. 25. Тибести. 26. Херувим. 30. Авокадо. 32. Са-
трап. 35. Скальд. 37. Сванильда. 38. Ариетта. 39. Мокрядь. 40. Сцена. 
41. Филидор. 42. «Копилка».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кружево. 2. «Свадьба». 3. Вазелин. 4. Гоньба. 5. 
Полока. 6. Скрипач. 8. Ткемали. 9. Корчага. 16. Туркменка. 18. Башибу-
зук. 19. Девятка. 20. Ясенево. 21. Оргия. 22. Пифия. 27. Ножницы. 28. 
Халлинг. 29. Фамилия. 31. Льнянка. 33. Ритмика. 34. Псалом. 35. Сам-
сон. 36. Арктика.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Украинский парень. 10. Темная .... 11. От-
кос, уклон. 12. Двукрылое насекомое, самка которого питается кро-
вью животных и человека. 13. Русская мера объема сыпучих тел. 14. 
Сапожник. 15. Троп, противоположный гиперболе. 17. Левый приток 
Енисея. 19. Два произведения одного автора, объединенные общим 
замыслом и преемственностью сюжета. 23. Железнодорожная стан-
ция под Москвой. 24. Вера. 25. Нагорье в Центральной Сахаре. 26. 
Высший ангельский чин. 30. Тропический плод. 32. Жестокий деспо-
тичный начальник, администратор. 35. Древнескандинавский пе-
вец-поэт. 37. Персонаж балета Лео Делиба «Коппелия». 38. Неболь-
шая партия для голоса в опере. 39. Ненастье. 40. Часть действия в 
пьесе, спектакле. 41. Французский композитор, один из создателей 
французской комической оперы. 42. Карточная игра.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Текстильное изделие без тканной основы, в 
котором ажурный рисунок образуется в результате переплетения 
нитей. 2. Картина Леонида Соломаткина. 3. Мазь, употребляемая в 
медицине, косметике, технике. 4. Преследование зверя на охоте. 5. 
Режиссер фильма «Возвращение броненосца». 6. Музыкант. 8. Алы-
ча. 9. Старинный русский глиняный сосуд. 16. Представительница 
основного населения государства в Азии. 18. Разбойник, головорез. 
19. Игральная карта. 20. Район Москвы. 21. Разгульное пиршество. 
22. Жрица-прорицательница при храме Аполлона в Древней Гре-
ции. 27. «Два конца, два кольца, в середине винтик» (загадка). 28. 
Норвежский народный танец. 29. Семья, род. 31. Трава семейства 
норичниковых. 33. Раздел стиховедения. 34. Религиозное песнопе-
ние из псалтыря. 35. Герой библейской мифологии, отличавшийся 
необычайной силой. 36. Полярная область Земли.
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ
Овен (21 марта - 20 апреля)

Рабочая активность 
будет снижена. Появит-
ся окошко, чтобы за-
няться профилактикой 

здоровья и личными делами. В четверг 
можно начать курс лечения или трени-
ровок. Не спорьте с начальством, ина-
че вам достанется. В пятницу хорошее 
время для быстрых дел, но повышает-
ся аварийность. Выходные располага-
ют к хорошей кухне.   

Телец (21 апреля - 21 мая)

В какой-то ситуации 
вам придется пожерт-
вовать пешкой, чтобы 
сохранить ферзя. Не 

бойтесь поменять точку зрения в отно-
шениях, действуйте гибко. Ни в коем 
случае не рискуйте – последствия мо-
гут оказаться плачевными. Если ваше 
сердце свободно, не исключен яркий 
роман. Новое знакомство в четверг 
обещает блестящие перспективы.   

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Будьте внимательны 
и не пропустите воз-
можность продвинуть 
свои дела каким-то не-
обычным способом. 
Ждите появления нуж-

ных людей в окружении и заводите по-
лезные связи. В семье может вспых-
нуть ссора. Не следует резко решать 
проблемы. Работать хорошо с кем-то 
в паре. Чем меньше суеты в выход-
ные, тем полноценнее отдых.     

Рак (22 июня - 23 июля)

Главное дело недели 
планируйте на четверг. 
В пятницу нежелатель-
но оказаться в пути, но 

может удачно сложиться сотрудниче-
ство с зарубежными партнерами. Уси-
лится интуиция и способность быстро 
принимать решения. Ваши лидерские 
качества хорошо проявятся на рабо-
те, но личные отношения от излишней 
спешки могут пострадать.            

Лев (24 июля - 23 августа)

Жизненный тонус бу-
дет иметь тенденцию к 
снижению. Старайтесь 
сохранять со всеми хо-

рошие отношения. Это удачное время 
для романтики и доверительных бе-
сед. С четверга по субботу возможны 
более резкие перемены, и пока они не 
наступят, вы можете не подозревать, 
как быстро увлечетесь чем-то новым. 
Воскресенье сумейте «отвоевать» 
для своих личных нужд.          

Дева (24 августа - 23 сентября)

Неожиданная ситуа-
ция может вызвать обо-
стрение в отношениях 
с людьми, с которыми 
вы делите ответствен-

ность. Есть риск ссор с родственника-
ми или коллегами. Лучше слушать и 
не торопиться с ответом, чтобы найти 
верный стратегический ход. На вы-
ходные особых планов лучше не стро-
ить, они будут нарушены.     

Весы (24 сентября - 23 октября)

Не торопитесь! Дело 
или встречу исключи-
тельной важности осу-
ществите в четверг. В 
пятницу следите за самочувствием 
своим и членов семьи, а также за ко-
шельком. В ночь на субботу вы полу-
чите важное сообщение или в споре 
неожиданно достигнете блестящей 
победы. Пассивный отдых убережет 
вас от проблем.        

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Вы легко сделаете 
то, что раньше каза-
лось невозможным. В 
четврг начальство мо-
жет посчитать, что вы недостаточно 
загружены работой. Если ваш на-
чальник женщина, не перечьте ни в 
коем случае. С четверга на пятницу 
время откровенных разговоров и про-
яснения перспектив. В субботу ниче-
го не покупайте и не продавайте.                              

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Четверг хороший день 
для крупных дел в доме 
и покупок. Можно удач-
но решить с родственни-
ками сложный вопрос. 
Ничего не откладывайте на пятницу, 
результат будет уже не тот. Вы будете 
полны сил. Ваш ясный ум прекрасно 
проявится в экстремальной ситуации. 
Вы окажетесь палочкой-выручалочкой 
в коллективе, но в любви не тот момент, 
чтобы брать высоты штурмом.                     

Козерог (22 декабря - 20 января)

Ваши советы сейчас 
в цене. Готовьтесь да-
вать профессиональ-
ные консультации и вы-
слушивать исповеди. 
Что-то важное для себя из разговоров 
почерпнете в четверг. В пятницу будет 
везти в любви. Если есть взаимность,  
не откладывайте свои намерения. В 
профессиональной сфере есть шанс 
обрести нового союзника.                  

Водолей (21 января - 19 февраля)

В четверг можно де-
лать крупные покупки, 
осуществлять финан-
совые операции, об-
суждать с начальством 
вопросы жалованья. В пятницу ста-
райтесь быть доступными для всех 
средств связи. На работе будет про-
исходить что-то важное, интересное. 
Не устраняйтесь, чтобы не оказаться 
лишним. В субботу появится повод 
расставить все по местам.                

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Вы найдете взаимо-
понимание с любым 
человеком и добьетесь 
своего. В четверг не 
стесняйтесь казаться 
меркантильными, от-
стаивая свои интересы. Основная 
задача на этой неделе – правильное 
распределение средств и их эконо-
мия. Может возникнуть необходи-
мость пересмотреть роли в семье.     

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Парубок. 10. Лошадка. 11. Склон. 12. Слепень. 
13. Осьмина. 14. Башмачник. 15. Литота. 17. Абакан. 19. Дилогия. 23. 
Крюково. 24. Религия. 25. Тибести. 26. Херувим. 30. Авокадо. 32. Са-
трап. 35. Скальд. 37. Сванильда. 38. Ариетта. 39. Мокрядь. 40. Сцена. 
41. Филидор. 42. «Копилка».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кружево. 2. «Свадьба». 3. Вазелин. 4. Гоньба. 5. 
Полока. 6. Скрипач. 8. Ткемали. 9. Корчага. 16. Туркменка. 18. Башибу-
зук. 19. Девятка. 20. Ясенево. 21. Оргия. 22. Пифия. 27. Ножницы. 28. 
Халлинг. 29. Фамилия. 31. Льнянка. 33. Ритмика. 34. Псалом. 35. Сам-
сон. 36. Арктика.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Украинский парень. 10. Темная .... 11. От-
кос, уклон. 12. Двукрылое насекомое, самка которого питается кро-
вью животных и человека. 13. Русская мера объема сыпучих тел. 14. 
Сапожник. 15. Троп, противоположный гиперболе. 17. Левый приток 
Енисея. 19. Два произведения одного автора, объединенные общим 
замыслом и преемственностью сюжета. 23. Железнодорожная стан-
ция под Москвой. 24. Вера. 25. Нагорье в Центральной Сахаре. 26. 
Высший ангельский чин. 30. Тропический плод. 32. Жестокий деспо-
тичный начальник, администратор. 35. Древнескандинавский пе-
вец-поэт. 37. Персонаж балета Лео Делиба «Коппелия». 38. Неболь-
шая партия для голоса в опере. 39. Ненастье. 40. Часть действия в 
пьесе, спектакле. 41. Французский композитор, один из создателей 
французской комической оперы. 42. Карточная игра.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Текстильное изделие без тканной основы, в 
котором ажурный рисунок образуется в результате переплетения 
нитей. 2. Картина Леонида Соломаткина. 3. Мазь, употребляемая в 
медицине, косметике, технике. 4. Преследование зверя на охоте. 5. 
Режиссер фильма «Возвращение броненосца». 6. Музыкант. 8. Алы-
ча. 9. Старинный русский глиняный сосуд. 16. Представительница 
основного населения государства в Азии. 18. Разбойник, головорез. 
19. Игральная карта. 20. Район Москвы. 21. Разгульное пиршество. 
22. Жрица-прорицательница при храме Аполлона в Древней Гре-
ции. 27. «Два конца, два кольца, в середине винтик» (загадка). 28. 
Норвежский народный танец. 29. Семья, род. 31. Трава семейства 
норичниковых. 33. Раздел стиховедения. 34. Религиозное песнопе-
ние из псалтыря. 35. Герой библейской мифологии, отличавшийся 
необычайной силой. 36. Полярная область Земли.
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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 Теммоевым Кайсыном Исхаковичем, 
katanch25@gmail.com, тел.8 928 077-39-29, № квалификационного аттеста-
та 07-14-214 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
КБР, г. Нальчик, с/т «Ландыш», уч-к №51, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Аношкина Антонина Григорьевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границы состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 7 (Бюро 
Кадастра Недвижимости) 5 декабря 2017 г. в 11 часов 00  минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 7 (Бюро Кадастра Недвижимости). 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ содер-
жащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 2 ноября 2017 г.  по 4 декабря 2017 г. по адресу:  КБР, г. Нальчик, ул. 
Хуранова, 7 (Бюро Кадастра Недвижимости).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: КБР, г. Нальчик, с/т «Ландыш», уч-к 
№50; КБР, г. Нальчик, с/т «Ландыш», уч-к №52; КБР, г. Нальчик, с/т «Лан-
дыш», уч-к №53; КБР, г. Нальчик, с/т «Ландыш», уч-к №53а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ïôð èíôîðìèðóåòêîíêóðñ

«Образ будущего страны»
Общероссийское общественное дви-

жение «Народный фронт “За Россию”» 
проводит всероссийский конкурс «Об-
раз будущего страны» для молодёжи 
– студентов, молодых специалистов и 
учёных в возрасте до 35 лет. 

Цель конкурса – дать молодым и 
талантливым людям возможность вы-
сказать свои идеи о будущем страны. 
Конкурс проходит в двух номинациях – 
«эссе» и «креатив».

В номинации «эссе» участникам 
предлагается описать прорывные и ам-
бициозные идеи, видение обществен-
ных и государственных институтов 
России через 15-20 лет, новые модели 
(решения) в экономике и социальной 
сфере, предложить альтернативу дей-
ствующей в стране (регионе) конструк-
ции.

В номинации «креатив» участникам 
предлагается выразить свое видение 
того, как в будущем будут выглядеть 
разные общественные явления – будь 

то любовь к Родине, развитие массо-
вого спорта или появление новых про-
фессий. 

К участию принимаются стихи, рас-
сказы, рисунки, видеоролики, фотокол-
лажи и фоторепортажи, которые рас-
кроют будущие тенденции, сотворят 
образы. 

Ознакомиться подробнее с услови-
ями конкурса и зарегистрироваться 
для  участия можно на сайте http://
molodezhka.onf.ru/. Работы принимают-
ся до 10 ноября.

Итоги конкурса будут подведены до 
1 декабря. Работы 50 лауреатов в но-
минации «эссе» будут опубликованы в 
сборнике «Образ будущего страны гла-
зами молодых». Работы лауреатов в 
номинации «креатив» будут представ-
лены на выставке итогового Форума 
действий ОНФ в 2017 г.

Лауреаты и победители получат бла-
годарность Общероссийского народно-
го фронта, ценные призы и подарки.

О предоставлении справок 
с места учёбы

В соответствии с Федеральным законом 
от 28.12.2013 г. №400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» при назначении страховой пен-
сии по случаю потери кормильца, уста-
новления повышенной фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по старости 
или по инвалидности одним из условий 
является нахождение на иждивении лица, 
достигшего 18 лет. Детям, не достигшим 
возраста 18 лет, иждивенчество предпо-
лагается. Аналогичное условие содержит 
и Федеральный закон от 15.12.2001 г. 
№166-ФЗ «О государственном пенсион-
ном обеспечении в РФ».

Указанными выше законами определе-
но, что нетрудоспособные члены семьи 
считаются состоящими на иждивении 
кормильца, если они находились на его 
полном содержании или получали от него 
помощь, которая была для них постоян-
ным и основным источником средств к 
существованию.

В целях установления пенсии, необхо-
димость подтверждения факта нахожде-
ния лица на иждивении определена под-
пунктом «з» пункта 7 и подпунктом «в» 
пункта 8 Перечня документов, необходи-
мых для установления страховой пенсии, 
установления и перерасчёта размера 
фиксированной выплаты к страховой пен-
сии с учётом повышения фиксированной 
выплаты к страховой пенсии, назначения 
накопительной пенсии, установления 
пенсии по государственному пенсионно-
му обеспечению, утвержденного прика-
зом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 28.11.2014 г. №958н.

В целях установления страховой пен-
сии по случаю потери кормильца, уста-

новления повышенной фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по старости, 
по инвалидности лицам, достигшим воз-
раста 18 лет и обучающимся по очной 
форме обучения в учебных заведени-
ях, справка с места учёбы, с указанием 
срока окончания учёбы предоставляется 
один раз при назначении пенсии либо 
установления повышенной фиксирован-
ной выплаты, с учёбных заведений с кем 
заключены соглашения об информаци-
онном взаимодействии. Данные выплаты 
осуществляются до достижения возраста 
23 лет, при продолжении учёбы по очной 
форме обучения.

На сегодняшний день между 25 учебны-
ми заведениями Кабардино-Балкарии и 
ГУ ОПФР по КБР заключено соглашение 
по предоставлению ежегодно (либо 2 раза 
в год по соглашению) информации об от-
численных либо переведённых на заоч-
ный вид обучения студентах. Учебными 
заведениями – участниками соглашения 
справка с места учёбы с указанием срока 
окончания учёбы предоставляется один 
раз при назначении пенсии. 

Ежегодно представлять справки обяза-
ны студенты, обучающиеся за предела-
ми КБР, и студенты учебных заведений 
республики, с кем не заключены согла-
шения. Это делается в целях выявления 
фактов отчислений (либо перевода на 
заочное обучение – ОЗО) из числа сту-
дентов очного обучения, при котором те-
ряется право на пенсию по случаю потери 
кормильца и повышения фиксированной 
выплаты к страховой пенсии (независимо 
от отметки в справке сроков окончания 
учебного заведения).

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в 
г. Нальчике

О праве на социальную пенсию 
иностранцев и лиц без гражданства

В целях реализации положений Феде-
рального закона от 15.12.2001 г. №166-ФЗ 
«О государственном пенсионном обеспе-
чении в Российской Федерации» (в ред. 
Федерального закона от 21.07.2014 г. № 
216-ФЗ, вступившего в силу с 1 января 
2015 года) в части назначения социальной 
пенсии по старости иностранным гражда-
нам и лицам без гражданства, сообща-
ем, что правоотношения, возникающие 
в связи с проживанием (пребыванием) 
иностранных граждан в Российской Феде-
рации и осуществлением ими на террито-
рии РФ трудовой, предпринимательской 
и иной деятельности, устанавливает Фе-
деральный закон от 25.07.2002 г. № 115-
ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации».

Постоянно проживающий в РФ ино-
странный гражданин – это лицо, получив-
шее вид на жительство. В соответствии с 
пп. 5 п. 1 ст. 11 Закона от 15.12.2001 г. № 
166-ФЗ установлено, что право на соци-
альную пенсию имеют постоянно прожи-
вающие на территории РФ как граждане 
Российской Федерации, достигшие воз-
раста 65 и 60 лет (соответственно мужчи-

ны и женщины), так и иностранные граж-
дане и лица без гражданства, постоянно 
проживающие на территории Российской 
Федерации не менее 15 лет и достигшие 
указанного возраста.

Обязательным условием для назначе-
ния социальной пенсии является посто-
янное проживание иностранных граждан 
и лиц без гражданства на территории РФ. 
Периоды временного проживания (пре-
бывания) на территории Российской Фе-
дерации указанных категорий граждан не 
могут включаться в требуемые для на-
значения 15 лет проживания на террито-
рии Российской Федерации. При этом эти 
15 лет не должны быть подряд, поэтому 
в случае их неоднократности они могут 
суммироваться.

На момент обращения иностранного 
гражданина (лица без гражданства) за на-
значением социальной пенсии он должен 
иметь статус иностранного гражданина 
(лица без гражданства), постоянно про-
живающего на территории Российской 
Федерации.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в 
г. Нальчике


