








  

 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 26 ноября. День начина-

ется» (6+)
09.55, 03.20 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Познер» (16+)
04.15 «Контрольная закупка» (6+)

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

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

кабардинском и балкарском 
языках)

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

12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.35, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.25 «Созвездие». Начальник службы 

радиовещания Лариса Марем-
кулова (12+)

18.05 «Спросите доктора». Доврачеб-
ная медицинская помощь. Фель-
дшер (12+)

18.25-18.50 Фильм-концерт «Классика 
ТВ». Песни над Эльбрусом. Часть 
5-я (12+)

21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)

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

02.00 Т/с «БРИГАДА» (18+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
09.20 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Евгений Киндинов» 

(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ноября

ВТОРНИК, 27 ноября

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРОЛЕВЫ 

ДЖОВАННЫ» (12+)
20.00, 05.50 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Центробежное ускорение» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Обложка. Политики в законе» (16+)
01.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.35 Т/с «ДОМ С ЧЕРНЫМИ КОТАМИ» 

(12+)

НТВ
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева»
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня»
10.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«В мире знаний». «Музыка сосе-
дей – музыка друзей». Фестиваль 
композиторов   Северного Кавказа 
(12+)

12.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

(16+)
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

(16+)
21.00 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Непобедимая». Фильм Алексан-

дра Зиненко (12+)
01.15 «Живая легенда». Борис Гребенщи-

ков (12+)
02.15 «Место встречи» (16+)
03.55 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Политический детектив» (12+)
08.25, 09.15 «Андропов. Хроника тайной 

войны» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.40, 10.05, 13.15 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
18.40 «ПВО. Стражи неба» (12+) 
19.35 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Технологии дискреди-
тации государств» (12+)

20.20 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Несокрушимый. Наперекор 
всему» (12+)

21.10 «Специальный репортаж» (12+)

21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
05.15 «Главный день». «Крымский мост» 

(12+)

РЕН
05.00, 09.00 «Военная тайна» с Игорем 

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

сти» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
02.30 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.50, 16.40, 20.45 Но-

вости
07.05, 10.55, 13.55, 16.45, 23.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Се-
вилья» - «Вальядолид» (0+)

11.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Кертис Блейдс против Фрэнсиса 
Нганну. Алистар Оверим против 
Сергея Павловича. Трансляция из 
Китая (16+)

13.30 «Формула Хэмилтона» (12+)
14.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Бор-

нмут» - «Арсенал» (0+)
17.15 Профессиональный бокс. Дмитрий 

Бивол против Жана Паскаля. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBА в полутяжелом весе. Трансля-
ция из США (16+)

19.15 Тотальный футбол
20.15 «ФутБОЛЬНО» (12+)
20.50 Континентальный вечер
21.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) - СКА 

(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция из Швейцарии

08.30 «Мечтой моей навеки горы ста-
ли». Пик имени Мустая Карима 
(12+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.15, 14.45, 23.45, 03.15 «Eвразия. До-
словно» (12+)

09.45, 00.30, 03.45 Cпециальный репор-
таж (12+)

09.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 
05.55 «Eвразия. Культурно» (12+)

10.15, 01.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.45, 02.20 «Вместе выгодно» (12+)
10.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55, 

04.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

11.00 «Вместе» (16+)
12.20, 02.45 «Азия в курсе» (12+)
12.35, 13.25 «Беларусь сегодня» (12+)
13.30, 16.30 «Такие странные» (16+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 22.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
16.25 «Евразия. Блогинг» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+) 
17.15 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ла-

рец»). Развлекательно-познава-
тельная программа для детей. 
(каб.яз) (6+)

17.40 Творческий вечер поэта-песен-
ника Мариям Хабовой. Первая 
часть (12+) 

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

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

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

Общественно-политический теле-
журнал (балк.яз) (12+) 

20.20 «Культура и мы». Знаки и симво-
лы. (12+)

20.50 «Литературные чтения». Борис Чип-
чиков «Старик. Ночь. Детство» (12+)

21.05 «ФIым телэжъэн» («Сеять разум-
ное, доброе…»). Гармонист Рама-
зан Татарканов (каб.яз) (12+)

21.25 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-
седники»). Дизайнер Милана Ха-
лилова (каб.яз) (12+)

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

22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс 
дня» (12+)

04.20, 04.45 «Союзники» (12+)
05.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 27 ноября. День начина-

ется» (6+)
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (6+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Вчера. Сегодня. Завтра». Жокей 

Ж. Пшуков (каб. яз.) (12+)
09.40 «Личность и время». «Каменная 

книга». Сагид Кулиев (балк. яз.) 
(12+)

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

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

12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.35, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.25 «Королева науки» (12+)
17.40 «Вспоминая Афганистан» (12+)
18.25-18.50 «Убыхи. Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «БРИГАДА» (18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
10.20 «Георгий Юматов. О герое былых 

времен» (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. Гарик Сукачев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРОЛЕВЫ 

ДЖОВАННЫ» (12+)
20.00, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Детсад 

строгого режима» (16+)
23.05 «Космос. Подвиги и ложь» (16+)
00.30 «Свадьба и развод. Людмила Гур-

ченко и Иосиф Кобзон» (16+)
01.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.45 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

НТВ 
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева»
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 «Сегодня»
10.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».          

«Дружба-1». «Творчество моло-
дых». Колледж дизайна  (12+)

11.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ» (16+)
21.00 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)
23.30, 00.20 Т/с «ВДОВА» (16+)
01.50 «Место встречи» (16+)
03.30 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Специальный репортаж» (12+)
08.25, 09.15 «Андропов. Хроника тайной 

войны» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.40, 10.05, 13.15 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «Курьерский особой важности» 

(16+)
18.40 «ПВО. Стражи неба» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». Василий Архипов (12+) 
20.20 «Улика из прошлого». «Тайное ору-

жие Гитлера. Копье судьбы» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

05.15 «Легендарные самолеты». «МиГ-15». 
Корейский сюрприз» (6+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

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

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

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

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

тальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+)
02.30 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 12.50, 15.55, 19.25 Новости
07.05, 13.00, 19.30, 00.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.00 Футбол. Российская премьер-лига (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 «Биатлон. Большая перемена» (12+)
12.20 «Ген победы» (12+)
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

ЦСКА (Россия) - «Виктория» (Че-
хия). Прямая трансляция

16.00 «Биатлон с Шипулиным и без» (12+)
16.30 «Динамо» (Рига) - СКА. Live» (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 

- «Автомобилист» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция

20.15 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Рос-
сия) - «Виктория» (Чехия). Прямая 
трансляция

22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» - 
«Реал» (Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция

01.40 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. «Факел» (Новый 
Уренгой, Россия) - «Скра» (Поль-
ша). Трансляция из Польши (0+)

03.40 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+)

05.30 «Безумные чемпионаты» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.50 «Известия»
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ПЕТРОВИЧ» 

(16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25, 02.10 Т/с «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БА-

ГУЛЬНИК» (16+)
03.55 «Страх в твоем доме. Призрак про-

шлого» (16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Рыбинск хлебный
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
08.30 Мировые сокровища
08.50, 16.25 Т/с «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25, 17.35 ХХ век
12.10 Мировые сокровища
12.30, 18.40, 00.40 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Мы - грамотеи!»
13.55, 02.45 Цвет времени
14.15 Academia
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 Искусственный отбор
23.10 Исторические путешествия Ивана 

Толстого
00.00 «Игнатий Стеллецкий. Тайна под-

земных палат»
02.20 «Антарктида без романтики»
00.00 «Тем временем»МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР 
06.00 «Новости дня».  Информационная 

программа (16+)   
06.20 «Это надо знать». Медицинский 

вестник. Укрепление иммунитета 
у детей. (12+)

06.40 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-
седники»). Дизайнер Милана Ха-
лилова (каб.яз) (12+)

06.55 «Литературные чтения». Борис Чип-
чиков «Старик. Ночь. Детство» (12+)

07.10 «Жашауну бетлери» («Грани»). 
Общественно-политический те-
лежурнал (балк.яз) (12+)  

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

07.55 «Адэжь щIэин» («Наследие пред-
ков») (каб.яз) (12+)

08.15 «Культура и мы». Знаки и симво-
лы. (12+)

08.45 «ФIым телэжъэн» («Сеять разум-
ное, доброе…»). Гармонист Рама-
зан Татарканов (каб.яз) (12+)

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

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
22.00, 23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 

02.55, 04.55 «Eвразия. Культурно» 
(12+)

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

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

10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 
05.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

11.15, 02.20 «Культличности» (12+)
11.45 «5 причин поехать в...» (12+)
12.20 «Старт-up по-казахстански» (12+)
12.35 «Еще дешевле» (12+)
13.30, 16.30 «Союзники» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

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

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+) 
17.15 Творческий вечер поэта-песенни-

ка Мариям Хабовой. Заключи-
тельная часть (12+) 

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

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

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

программа (16+) 
19.45 «Хьэрычэтым берычэт хэлъщ» 

(«Сельский час») (каб.яз) (12+)
20.30 «Горы и горцы». Мастер спорта 

СССР по тяжелой атлетике В. Уя-
наев (12+)

20.55 «Качество жизни». Мониторинг 

01.20 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Факел» (Новый Уренгой, 
Россия). Трансляция из Польши (0+)

03.20 Х/ф «ВОИН» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15 «Известия»
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 04.15 Т/с 
«ГЛУХАРЬ» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ПЕТРОВИЧ» 

(16+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25, 01.25, 02.20, 03.25 Т/с «ЛИЧНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО» (16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Астрахань литературная
07.05 Человеческий фактор. «Сахавуд»
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
08.30 Мировые сокровища
08.50, 16.35 Т/с «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40, 17.45 ХХ век
12.15 Цвет времени
12.30, 18.45, 00.40 Власть факта
13.10 Юбилей Анны Шатиловой. «Линия 

жизни»
14.05 «Почему исчезли неандертальцы?»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.35 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыд-

ким
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Исторические путешествия Ивана 

Толстого
00.00 «Российские хирурги»
01.25 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.30 «Огъурлу ыз» («Добрый след»). К 
100-летию писателя КЧР Османа 
Хубиева. (балк.яз) (12+)

07.00 «Узыншагъэм и хъумапIэ» («Во 
благо людей») (каб.яз) (12+)

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

08.00 «Из Швеции с любовью..» Встреча 
с лингвистом, кавказоведом Кари-
ной Вамлинг (каб.яз) (12+) 
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17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. «Властелина» (16+)
00.30 «Прощание. Василий Шукшин» (16+)
01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.50 Т/с «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРОЛЕВЫ 

ДЖОВАННЫ» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева»
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 «Сегодня»
10.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК».         

«Дружба-2». «Светлый путь к 
звездам». Тарас Шамба (12+)

11.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

(16+)
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

(16+)
21.00 Х/ф «ПЕС» (16+)
00.20 Т/с «ВДОВА» (16+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.20 Квартирный вопрос (0+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 08.00 «Освобож-

дение» (12+)
08.40, 09.15, 10.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 

(16+)
18.40 «ПВО. Стражи неба» (12+)
19.35 «Последний день». Михаил Шоло-

хов (12+)
20.20 «Секретная папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
05.15 «Легендарные самолеты». «Истре-

бители Як» (6+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» 

(16+)

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

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

рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

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

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

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

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ» 

(16+)
02.30 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» 

(16+)
04.20 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.20, 10.25, 12.30, 15.20, 19.15 Но-

вости
07.05, 14.35, 19.20, 00.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

08.25 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Лубе Чивитанова». 
Трансляция из Польши (0+)

10.30 Футбол. Лига чемпионов. «Лион» - 
«Манчестер Сити» (Англия) (0+)

12.35 Футбол. Лига чемпионов. «Ювен-
тус» - «Валенсия» (Испания) (0+)

15.00 «Курс Евро. Баку» (12+)
15.25 Все на футбол!
15.55 Футбол. Олимп. Кубок России по 

футболу сезона 2018-2019. 1/4 
финала. «Оренбург» - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция

17.55 «С чего начинается футбол» (12+)
18.25 «ЦСКА - «Виктория». Live» (12+)
18.45 «ФутБОЛЬНО» (12+)
20.15 Футбол. Лига чемпионов. «Локомо-

тив» (Россия) - «Галатасарай» (Тур-
ция). Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ - 
«Ливерпуль» (Англия). Прямая 
трансляция

01.40 Футбол. Лига чемпионов. «Атлети-
ко» (Испания) - «Монако» (0+)

03.40 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.10 Х/ф «НОКАУТ» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35 «Известия»
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 04.35 Т/с 
«ГЛУХАРЬ» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ПЕТРОВИЧ» 

(16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.30, 03.00, 03.40, 04.10 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.15 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)РОССИЯ К   
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Ярославль узорчатый
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
08.30 Мировые сокровища
08.50, 16.25 Т/с «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 17.35, 01.35 ХХ век
12.30, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.15 «Провинциальные музеи России»
13.45 «Рассекреченная история»
14.15 «Игнатий Стеллецкий. Тайна под-

земных палат»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
18.30, 02.50 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 Кино о кино. «Мимино». Сдачи не 

надо!»
23.10 Исторические путешествия Ивана 

Толстого
00.00 «Минин и Гафт»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Хэт ухъуну ухуей» («Кем быть?») 
(каб.яз) (12+)

06.30 «Хьэрычэтым берычэт хэлъщ» 
(«Сельский час») (каб.яз) (12+)

07.10 «Учундургъан тизгинле». Народ-
ный поэт КБР Кайсын Кулиев 
(балк.яз) (6+)

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

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

08.00 «Два крыла». Фестиваль фото-
графов и видеографов Северного 
Кавказа (балк.яз) (12+)

08.20 «Качество жизни». Мониторинг 

ОНФ благоустроенных дворовых 
территорий г. Нальчика (12+) 

08.45 «Горы и горцы». Мастер спорта 
СССР по тяжелой атлетике В. Уя-
наев (12+)

09.10 «Знайка» Передача для детей (6+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.45, 12.20, 02.45 «Евразия. В тренде» 
(16+)

09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 
02.55, 04.55 «Евразия. Познаем 
вместе» (12+)

10.15, 14.45 «Азия в курсе» (12+)
10.45, 00.30, 04.20 «Eвразия. Дословно» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Eвразия. Культурно» (12+)
11.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евра-

зия. Курс дня» (12+)
11.20, 01.45 «Вместе выгодно» (12+)
11.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
12.35 «Беларусь сегодня» (12+)
13.30 «Секретные материалы» (16+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 23.30 «С миру по нитке» (12+)
16.30 Специальный проект «Пункт на-

значения» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР

17.00 Мультфильм (6+) 
17.35 «На страже здоровья» (12+)
17.55 «Народные ремесла» (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

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

программа (16+)
19.50 «Футбол-07» (12+)
20.05 «КъэкIуэнур зейхэр» («Наше бу-

дущее»). Кандидат филологиче-
ских наук Анжела Афаунова (каб.
яз) (12+)

20.40 И. Алифанов. «Без паники, сеньо-
ры!» О премьере спектакля в Рус-
ском государственном драмтеа-
тре им. Горького (12+)

21.10 «Заман бла бирге». («В ногу со 
временем»). Завод по розливу 
экологически чистой воды, с. Ба-
бугент (балк.яз) (12+)

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

программа (16+)
22.30 Специальный проект «Пункт на-

значения» (12+)
02.20 «Казахстан: легенды степи» (12+)
03.15, 03.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
04.45 Cпециальный репортаж (12+)
05.45 «Культличности» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 29 ноября. День начинает-

ся» (6+)
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.20, 04.10 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Вчера. Сегодня. Завтра» (каб. яз.) 

(12+)
09.35 «Созвездие». Оружейник Р. Курда-

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

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

чевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.35, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.25 «Времена года. Осень». Проект 

литературного клуба «Жан» (каб.
яз.) (12+)

17.55 «Даешь молодежь» (12+)
18.25-18.50 «Следы времени». Абазины. 

Часть 2-я (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
20.45 Местное время
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «БРИГАДА» (18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
10.35 «Всеволод Сафонов. В двух шагах от 

славы» (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. Александра Маринина» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Ревнивые звезды» (16+)
23.05 «Пропавшие с радаров. Тайны авиа-

катастроф» (12+)
00.30 «Хроники московского быта. Позд-

ний ребенок» (12+)
01.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.50 Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева»
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 «Сегодня»
10.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». «Мо-

лодежный проспект- 1». «Весь Шек-
спир за один вечер». Студенческий 
театр КБГУ  «Занавес» (12+)                                                                                   

11.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

(16+)
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

(16+)
21.00 Т/с «ПЕС» (16+)
00.20 Т/с «ВДОВА» (16+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.20 «Дачный ответ» (0+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Освобождение» (12+)
08.40, 09.15, 10.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (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 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 

(16+)
18.40 «ПВО. Стражи неба» (12+)
19.35 «Легенды кино». Олег Ефремов (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 28 ноября. День начина-

ется» (6+)
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (6+)

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

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

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

12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.35, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.25 «Как живешь, село?», с. Баксане-

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

18.05 «Литературные встречи» (балк. 
яз.) (12+)

18.45-18.50 «Антология. Просветители» 
(12+)

21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)

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

02.00 Т/с «БРИГАДА» (18+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
10.35 «Александра Завьялова. Затворни-

ца» (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. Михаил Богдасаров» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

ХАРЬ» (16+)
08.35 «День ангела»(0+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ПЕТРОВИЧ» 

(16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.30, 03.10, 03.40, 04.10 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Русское ополье
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
08.30 Мировые сокровища
08.50, 16.25 Т/с «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 17.35, 01.20 ХХ век
12.15 Мировые сокровища
12.30, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.15 «Провинциальные музеи России»
13.45 «Рассекреченная история»
14.15 «Формула невероятности академика 

Колмогорова»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
18.30 «Первые в мире»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Дмитрий Менделеев. Заветные 

мысли»
21.40 «Энигма. Эльжбета Пендерецкая»
23.10 Исторические путешествия Ивана 

Толстого
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.15 «Формула невероятности академика 

Колмогорова»

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «Акъылманла айтханлай» («Как ска-
зали мудрецы») (балк.яз) (12+) 

06.30 «КъэкIуэнур зейхэр» («Наше буду-
щее»). Кандидат филологических 
наук Анжела Афаунова (каб.яз) (12+)

07.00 И. Алифанов. «Без паники, сеньо-
ры!» О премьере спектакля в Рус-
ском государственном драмтеатре 
им. Горького (12+)

07.30 «Актуальная тема» (16+) 
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)  
07.55 «Заман бла бирге». («В ногу со вре-

менем»). Завод по розливу эколо-
гически чистой воды, с. Бабугент 
(балк.яз) (12+)

06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

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

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

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)
02.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАНДЕР-

СТОУН» (12+)
04.15 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 17.05, 22.50 Но-

вости
07.05, 11.05, 14.10, 17.10, 00.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи» - 
«Црвена Звезда» (Сербия) (0+)

11.40 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ (Нидер-
ланды) - «Барселона» (Испания) (0+)

13.40 «ЦСКА - «Виктория». Live» (12+)
15.05 Футбол. Лига чемпионов. «Тоттен-

хэм» (Англия) - «Интер» (0+)
17.40 «Курс Евро. Глазго» (12+)
18.00 Футбол. Лига Европы. «Спартак» (Рос-

сия) - «Рапид» (Австрия). Прямая 
трансляция

20.45 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Рос-
сия) - «Копенгаген» (Дания). Прямая 
трансляция

22.55 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Россия - Франция. Прямая транс-
ляция из Франции

01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Испания) - ЦСКА (Россия) 
(0+)

03.30 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Скра» (Польша). Трансля-
ция из Польши (0+)

05.30 Обзор Лиги Европы (12+)
   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35 «Известия»
05.25, 05.50, 06.40, 07.35, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с «ГЛУ-

08.15 «На страже здоровья» (12+)
08.35 «Народные ремесла» (12+)
08.55 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История 

одной песни») (каб.яз) (12+)
09.10 «Усыгъэ» («Поэзия») (каб.яз) (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Новости

09.45 «5 причин поехать в...» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 

02.55, 04.55 «Eвразия. Культурно» 
(12+)

10.15, 14.45 Cпециальный репортаж (12+)
10.45, 02.20 «Eвразия. Дословно» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

11.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евразия. 
Курс дня» (12+)

11.20, 02.45 «Культ личности» (12+)
11.45, 01.45 «Посторонним вход разре-

шен» (12+)
12.20 «5 причин поехать в...» (12+)
12.35, 16.30 «Культ//Туризм» (16+)
13.30 «Ой, мамочки» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 23.30 «С миру по нитке» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Мультфильм
17.05 «Амманы жомакълары» («Бабуш-

кины сказки») (балк.яз) (6+)
17.15 «Ууаз». Духовно-просветительская 

программа (балк.яз) (12+)
17.45 «К вершинам спорта» (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная програм-

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

программа (16+)  
19.45 «Служба «02» сообщает…» (16+)
19.55 «Бжьыхьэ» «Вечера адыгской по-

эзии. Времена года. Осень». (каб.
яз.) (12+)

20.30 «Добрый след». Вечер памяти док-
тора ветеринарных наук, профес-
сора Х.Т. Кушхова (12+)

21.00 «Сахна». Профессия - актер» (балк.
яз) (12+)

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

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

00.30 «5 причин поехать в...» (12+)
03.15 «5 причин поехать в...» (12+)
03.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
04.20, 04.45 «Такие странные» (16+)
05.45 «5 причин поехать в...» (12+)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организациии проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городского 
округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчик от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в фор-
ме аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу:г. Наль-
чик, ул. Шогенова, уч.55.

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 09октября 2018 года 
№1891«О проведении торгов по продаже зе-
мельного участка, расположенного по адресу: 
г.Нальчик, ул. Шогенова, уч.55»

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 24декабря 2018г. 
в 10час.30мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукциони-
стом начальной цены за земельный участок 
и каждый очередной размер цены за земель-
ный участок в случае, если готовы заключить 
договор купли-продажи в соответствии с этой 
ценой.
Каждый последующий размер цены за земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на ”шаг аукциона”. 
После объявления очередного размера цены 
за земельный участок аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объ-
являет следующий размер цены за земельный 
участок в соответствии с ”шагом аукциона”.
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза.Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный участок ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объ-
являет победителя аукциона, размер цены 
земельного участка и номер билета победите-
ля аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик,ул. Шогенова, уч. 55;
площадь 1 000,0кв.м.;
кадастровый №07:09:0103002:458;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивиду-
ального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собственность, 
городской округ Нальчик, №07-07/001-
07/001/025/2016-383/1 от 21.12.2016г.
иныхограничений и обременений нет.
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Информация о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального стро-
ительства, о технических условиях подклю-
чения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предус-
матривающих предельную свободную мощ-
ность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, о сроке действия 
технических условий, о плате за подключение 
(технологическое присоединение) указана в 
разделе № 1 данного извещения (PDF – вер-
сии):
- градостроительный план земельного участка 
№RU07301000-
4977 от 12.11.18г.;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжаю-
щая компания» от 19.09.18г. №2026;
- письмо МУП «Водоканал» от 18.09.18г. 
на№1892;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 06.09.18г. 
№611;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
07.09.18г. №02-1125.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжени-
ем МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик» от 19ноября 2018 г. № 1046на осно-
вании отчета независимого оценщика о рыноч-
ной стоимости земельногоучастка в размере 1 
080 570,0руб.

6 Шаг аукциона 32 417,10 руб.
7 Форма заявки на участие 

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с23ноября2018г.по19декабря2018г.,
Рассмотрение заявок и признание участников 
- 20декабря 2018г. в 12-00 час.мск.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в 
журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявки номера и указанием даты и времени 
подачи документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о проведе-
нии аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
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Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, явля-
ются обязательными для заполнения заявите-
лями. В случае отсутствия у заявителя све-
дений для заполнения пропуска и отсутствия 
пояснений о том, что необходимо указать, в 
форме заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входя-
щих в состав заявки, не допускается примене-
ние факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, ис-
полненные карандашом, имеющие подчистки, 
приписки, иные неоговоренные в них исправ-
ления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, заверенных соб-
ственноручно.
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленную заявку на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный участок 
в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

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

Размер задатка - 1 080 570,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора по результатам торгов - не ранее 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

 

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик     «___»__________20___г.

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

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

Болатова Арсена Азретовича, действующего на основании Устава Управления 
и распоряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноя-
бря 2015г. №469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рож-
дения, вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата вы-
дачи, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), 
проживающий(-ая) по адресу: ________________________________, являющийся 
победителем открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», 
в лице (если договор заключается представителем Покупателя, то необходимо 
указать перечисленные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на ос-
новании _______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с 
другой стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 
Земельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

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

 
1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 

и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 

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

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

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

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные права третьих лиц.

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

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

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

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

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

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

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

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

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

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

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

по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

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

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

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

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

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

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

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

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

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

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

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

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

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

7.ФОРС-МАЖОР

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

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

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

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-

жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявле-
нию Сторон.

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

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

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

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

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

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      ” ___ ” ____________ 20___г.

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

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

латова Арсена Азретовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и _____________________________________________________
____(ф.и.о. физического лица),действующего (-ей) на основании паспорта (рекви-
зиты), адрес регистрации,именуемый (-ая) в дальнейшем«Покупатель», с другой 
стороны (далее - Стороны), в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Земель-
ным кодексом РФ, составили настоящий акт о следующем.

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

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

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ Ф.И.О.   Принял___________ Ф.И.О.
МП

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

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

писки)
________________________________________________________________



 №47       22 ноября  2018 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

10

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

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

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

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

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

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

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

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

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Контактный телефон ______________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ____________________________________________.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

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

Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организациии проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15декабря 2015года №367, объявляются торги в 
форме аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу:г. 
Нальчик, кп Вольный Аул, уч. 221.

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 08октября 2018 года 
№1881«О проведении торгов по продаже зе-
мельного участка, расположенного по адресу: 
г.Нальчик, кп Вольный Аул, уч. 221»

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 25декабря 2018г. 
в 10час.30мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

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

Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукциони-
стом начальной цены за земельный участок 
и каждый очередной размер цены за земель-
ный участок в случае, если готовы заключить 
договор купли-продажи в соответствии с этой 
ценой.
Каждый последующий размер цены за зе-
мельный участок аукционист назначает путем 
увеличения текущей величины на «шаг аук-
циона». После объявления очередного раз-
мера цены за земельный участок аукционист 
называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем аукцио-
нист объявляет следующий размер цены за 
земельный участок в соответствии с «шагом 
аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза.Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный участок ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объ-
являет победителя аукциона, размер цены 
земельного участка и номер билета победите-
ля аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик,кп Вольный Аул, уч. 221;
площадь 791,0кв.м.;
кадастровый №07:09:0100000:27445;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивиду-
ального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собствен-
ность, городской округ Нальчик, № 
07:09:0100000:27445-07/001/2017-1 от 
26.01.2017г.
иных ограничений и обременений нет.
Информация о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального стро-
ительства, о технических условиях подклю-
чения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предус-
матривающих предельную свободную мощ-
ность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, о сроке действия 
технических условий, о плате за подключение 
(технологическое присоединение) указана в 
разделе № 1 данного извещения (PDF – вер-
сии):
- градостроительный план земельного участка 
№RU07301000-
4964 от 06.11.18г.;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжаю-
щая компания» от 24.10.18г. №2469;
- письмо МУП «Водоканал» от 24.10.18г. 
на№2343;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 18.10.18г. 
№709;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
22.10.18г. №02-1310.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжени-
ем МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского окру-
га Нальчик» от 19ноября 2018 г. № 1047на 
основании отчета независимого оценщика о 
рыночной стоимости земельногоучастка в раз-
мере 431 700,0руб.

6 Шаг аукциона 12 951,0руб.
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7 Форма заявки на участие 

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с23ноября2018г.по20декабря2018г.,
Рассмотрение заявок и признание участников 
- 21 декабря 2018г. в 12-00 час.мск.
по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, каб. 
7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в 
журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявки номера и указанием даты и времени 
подачи документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о проведе-
нии аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, явля-
ются обязательными для заполнения заявите-
лями. В случае отсутствия у заявителя све-
дений для заполнения пропуска и отсутствия 
пояснений о том, что необходимо указать, в 
форме заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входя-
щих в состав заявки, не допускается примене-
ние факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, ис-
полненные карандашом, имеющие подчистки, 
приписки, иные неоговоренные в них исправ-
ления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, заверенных соб-
ственноручно.
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленную заявку на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный участок 
в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

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

Размер задатка 431 700,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

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

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик     «___»__________20___г.

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

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

Болатова Арсена Азретовича, действующего на основании Устава Управления 
и распоряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноя-
бря 2015г. №469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рож-
дения, вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата вы-
дачи, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), 
проживающий(-ая) по адресу: ________________________________, являющийся 
победителем открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», 
в лице (если договор заключается представителем Покупателя, то необходимо 
указать перечисленные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на ос-
новании _______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с 
другой стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 
Земельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

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

 
1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 

и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 

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

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

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

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные права третьих лиц.

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

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

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

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

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

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

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

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

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

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

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

по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

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

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

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

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

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

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

5.2. За нарушение сроков оплаты земельного участка по настоящему Договору, 

Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % от невнесенной суммы за каждый 
день просрочки. В этом случае, акт приема-передачи подписывается Сторонами 
после оплаты всей суммы по Договору с учетом суммы пени.

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

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

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

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

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

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

7.ФОРС-МАЖОР

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

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

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

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

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

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

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

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

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      ” ___ ” ____________ 20___г.

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

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

латова Арсена Азретовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и _____________________________________________________
____(ф.и.о. физического лица),действующего (-ей) на основании паспорта (рекви-
зиты), адрес регистрации,именуемый (-ая) в дальнейшем«Покупатель», с другой 
стороны (далее - Стороны), в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Земель-
ным кодексом РФ, составили настоящий акт о следующем.

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

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

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ Ф.И.О.   Принял___________ Ф.И.О.
МП

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

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

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

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

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

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

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

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

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

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

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Контактный телефон ______________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ____________________________________________.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

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

Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ, 
Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подго-
товке, организациии проведении аукционов по продаже земельных участков или 
права на заключение договоров аренды земельных участков на территории город-
ского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик от 15декабря 2015года №367, объявляются торги 
в форме аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу:г. 
Нальчик, кп Вольный Аул, уч. 222.

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 08октября 2018 года 
№1880«О проведении торгов по продаже зе-
мельного участка, расположенного по адресу: 
г.Нальчик, кп Вольный Аул, уч. 222»

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 25декабря 2018г. 
в 15час.30мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию 
в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукциони-
стом начальной цены за земельный участок 
и каждый очередной размер цены за земель-
ный участок в случае, если готовы заключить 
договор купли-продажи в соответствии с этой 
ценой.
Каждый последующий размер цены за зе-
мельный участок аукционист назначает путем 
увеличения текущей величины на «шаг аук-
циона». После объявления очередного раз-
мера цены за земельный участок аукционист 
называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем аукцио-
нист объявляет следующий размер цены за 
земельный участок в соответствии с «шагом 
аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза.Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный участок ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объ-
являет победителя аукциона, размер цены 
земельного участка и номер билета победите-
ля аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик,кп Вольный Аул, уч. 222;
площадь 742,0кв.м.;
кадастровый №07:09:0100000:27446;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивиду-
ального жилищного строительства;
зарегистрированные права - собствен-
ность, городской округ Нальчик, № 
07:09:0100000:27446
-07/001/2017-1 от 26.01.2017г.
иных ограничений и обременений нет.
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Информация о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального стро-
ительства, о технических условиях подклю-
чения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предус-
матривающих предельную свободную мощ-
ность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, о сроке действия 
технических условий, о плате за подключение 
(технологическое присоединение) указана в 
разделе № 1 данного извещения (PDF – вер-
сии):
- градостроительный план земельного участка 
№RU07301000-
4965 от 06.11.18г.;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжаю-
щая компания» от 24.10.18г. №2469;
- письмо МУП «Водоканал» от 24.10.18г. 
на№2343;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 18.10.18г. 
№709;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
22.10.18г. №02-1310.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжени-
ем МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского окру-
га Нальчик» от 19ноября 2018 г. № 1048на 
основании отчета независимого оценщика о 
рыночной стоимости земельногоучастка в раз-
мере 404 900,0руб.

6 Шаг аукциона 12 147,0руб.
7 Форма заявки на участие 

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с23ноября2018г.по20декабря2018г.,
Рассмотрение заявок и признание участников 
- 21 декабря 2018г. в 12-00 час.мск.
по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, каб. 
7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в 
журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявки номера и указанием даты и времени 
подачи документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о проведе-
нии аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Все пункты, указанные в форме заявки, явля-
ются обязательными для заполнения заявите-
лями. В случае отсутствия у заявителя све-
дений для заполнения пропуска и отсутствия 
пояснений о том, что необходимо указать, в 
форме заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входя-
щих в состав заявки, не допускается примене-
ние факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, ис-
полненные карандашом, имеющие подчистки, 
приписки, иные неоговоренные в них исправ-
ления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, заверенных соб-
ственноручно.
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленную заявку на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный участок 
в аренду;
 4) наличие сведений о заявителе в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

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

Размер задатка 404 900,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

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

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка

№____

г.Нальчик     «___»__________20___г.
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Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», (далее – Управление), юри-
дический адрес:

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

Болатова Арсена Азретовича, действующего на основании Устава Управления 
и распоряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноя-
бря 2015г. №469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рож-
дения, вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата вы-
дачи, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), 
проживающий(-ая) по адресу: ________________________________, являющийся 
победителем открытого аукциона, именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», 
в лице (если договор заключается представителем Покупателя, то необходимо 
указать перечисленные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на ос-
новании _______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с 
другой стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 
Земельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже земельного участка от «___»____20__г. (далее 
- протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

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

 
1.2. Цена предмета договора купли-продажи составляет ___________ (цифрами 

и прописью) руб. на основании протокола о результатах открытого аукциона по 
продаже земельного участка от «___»_____201__г. 

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

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

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

2.2.На земельный участок не распространяются иные вещные и обязатель-
ственные права третьих лиц.

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

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

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

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

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

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

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

собственностью, принять участие в государственной регистрации по переходу 

права собственности в Управлении Росреестра по КБР.
4.2. Покупатель обязуется:
- осуществить оплату цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты 

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

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

по КБР в соответствии с требования действующего законодательства в срок 30 
рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставить Про-
давцу один экземпляр договора купли-продажи с отметкой о государственной ре-
гистрации сделки в срок 7 рабочих дней с момента регистрации.

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

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

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

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

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

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

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

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

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

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

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

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

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

7.ФОРС-МАЖОР

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

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

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

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

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

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

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:
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настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
/ по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером 
____________________, площадью _______ кв.м., расположенного по адресу ___
______________________________________________________, и обязуется:

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

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

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

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

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Контактный телефон ______________________________________________.
ИНН/КПП Претендента ____________________________________________.

Подпись Претендента (его уполномоченного лица)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»:

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

Подпись уполномоченного лица _________________ /___________________/

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 №606 
 

БУЙРУКЪ №606

РАСПОРЯЖЕНИЕ №606
 

 « 15 » ноября 2018г. 

В связи с внесением изменений в структуру Местной администрации городского 
округа Нальчик:

1.Внести изменения в распоряжение Местной администрации город¬ского окру-
га Нальчик №642 от 11 июля 2017 года, заменив слова в п. 1.2 «Де-партамент эко-
номического развития, потребительского рынка и поддержки предприниматель-
ства» на слова «Департамент экономики» в соответствую¬щем падеже.

2.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №607 
 

БУЙРУКЪ № 607

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 607
 

  « 15 » ноября 2018г. 

В соответствии с законом Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
1 июля 2010 года № 51-РЗ «Об организации деятельности ярмарок», приказом 
Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 26 
февраля 2007 года №56 «Об утверждении номенклатуры товаров, определяющей 
классы товаров (в целях определения типов розничных рынков)», в целях под-

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

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

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      ” ___ ” ____________ 20___г.

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

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

латова Арсена Азретовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и _____________________________________________________
____(ф.и.о. физического лица),действующего (-ей) на основании паспорта (рекви-
зиты), адрес регистрации,именуемый (-ая) в дальнейшем«Покупатель», с другой 
стороны (далее - Стороны), в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Земель-
ным кодексом РФ, составили настоящий акт о следующем.

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

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

ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ Ф.И.О.   Принял___________ Ф.И.О.
МП

Исполнитель
Номер телефона

Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора аренды / по продаже
земельного участка

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

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

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

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

ем о проведении торгов, опубликованным в газете «Нальчик» от «____» ________ 
201__ г. № _____ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, и на сайте Местной 
администрации городского округа Нальчик «___» _______201__г., просит принять 
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держки малого и среднего предпринимательства, а также обеспечения населения 
качественными товарами по доступным ценам и в связи с обращением ООО «Ви-
тебскторгярмарка» от 13 ноября 2018 года:

1.Организовать и провести в городском округе Нальчик ярмарку по продаже про-
довольственных и промышленных товаров белорусско-российских производите-
лей с 16 по 23 ноября 2018 года на площади Абхазии, установив режим работы с 
9-00ч. до 18-00ч.

2.Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению ярмарки на терри-
тории городского округа Нальчик.

3.Рекомендовать Управлению МВД России по г.о.Нальчик (М.М. Геграев) при-
нять необходимые меры по обеспечению общественного порядка в период про-
ведения ярмарки.

4.МУП «Каббалккоммунэнерго» (А.Ю.Мамишев) произвести в установленном 
порядке подключение ярмарки к городской сети электроснаб-жения.

5.ООО «Витебскторгярмарка» на период проведения мероприятия обеспечить 
надлежащее санитарное состояние в месте размещения торговых палаток участ-
ников ярмарки по его периметру в пределах 5 метров.

6.Рекомендовать ООО «Витебскторгярмарка» установить предельные значения 
цен на реализуемые товары на ярмарке относительно уровня цен на аналогичные 
товары в розничной сети ниже не менее чем на 10%.

7.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

8.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-
го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

 
УТВЕРЖДЕН

распоряжением Местной администрации
городского округа Нальчик

от « 15 »ноября 2018 г. № 607

План 
мероприятий по проведению ярмарки товаров народного потребления 

Республики Беларусь 
на территории городского округа Нальчик

Время проведения:      Место проведения:
С 16 ноября по 23 ноября 2018г.    площадь Абхазии

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные
1. Заезд и размещение участ-

ников
16 ноября 2018г. Департамент эконо-

мики, АУ «Объедине-
ние парков культуры 
и отдыха»

2. Открытие ярмарки 17 ноября 2018г. Департамент эконо-
мики

3. Оказание содействия ор-
ганизатору ярмарки - ООО 
«Витебскторгярмарка» в 
решении организацион-
но-технических вопросов, 
связанных с организацией и 
проведением мероприятия

До завершения 
мероприятия

Департамент эконо-
мики, АУ «Объедине-
ние парков культуры и 
отдыха», МУП «Каб-
балккоммунэнерго»

4. Обеспечение охраны обще-
ственного порядка на месте 
проведения ярмарки

С 16 ноября по 
23 ноября 2018г.

Управление МВД Рос-
сии по г.о.Нальчик

5. Освещение хода проведения 
ярмарки в СМИ

До завершения 
мероприятия

МКУ «Редакция газе-
ты «Нальчик»

6. Официальное закрытие яр-
марки и отъезд участников

23 ноября 2018г. Департамент эконо-
мики, АУ «Объедине-
ние парка культуры и 
отдыха» г.о.Нальчик

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2069

 БЕГИМ №2069
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2069

« 15 » ноября 2018г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 05 июля 2017 года №1235 «Об утверждении 

Перечня должностных лиц органов и структурных подразделений местной 
администрации городского округа Нальчик, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т : 

1.В пункт 2 Перечня должностных лиц органов и структурных подразделений 
Местной администрации городского округа Нальчик, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, утвержденного постановле-
нием Местной администрации городского округа Нальчик от 05 июля 2017 года 
№1235 «Об утверждении Перечня должностных лиц органов и структурных под-
разделений Местной администрации городского округа Нальчик, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях», внести измене-
ние, изложив в следующей редакции:

2 Департамент 
экономики

ст. 7-1.6, ст. 
7-1.11,
ст. 7-1.12, ст. 
7-1.13, ст. 7.20

- заместитель руководителя Департамента;
- начальник отдела потребительского рын-
ка и рекламы;
- главный специалист отдела потребитель-
ского рынка и рекламы;
- ведущий специалист отдела потребитель-
ского рынка и рекламы

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

настоящее постановлением на официальном сайте городского округа Нальчик 
«admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

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 №2070

 БЕГИМ №2070
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2070

« 15 » ноября 2018г.

Об обеспечении пожарной безопасности, стабилизации обстановки 
с пожарами на территории городского округа Нальчик и подготовки к 

осенне-зимнему пожароопасному периоду 2018-2019 годов

В целях усиления мер пожарной безопасности на территории город-ского округа 
Нальчик в осенне-зимний пожароопасный период 2018-2019 годов Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреж-дений:
-подготовить правовые акты об усилении противопожарной защиты объектов, с 

принятием конкретных планов неотложных противопожарных мероприятий, уста-
новить контроль за их исполнением;

-обеспечить надежное функционирование зданий и сооружений, провести под-
готовку к отопительному периоду для достижения устойчивого тепло-, водо-, элек-
тро-, газо- снабжения и поддержание необходимых параметров энергоносителей 
и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях.

2.Руководителям объектов с массовым пребыванием людей категории торго-
вые и торгово-развлекательные центры по результатам проверки противопожар-
ного режима, проведенной в апреле 2018 года сотрудниками отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по КБР и прокуратуры 
г.Нальчика, представить информацию о принятых мерах и ходе устранения вы-
явленных нарушений противопожарного режима.

3.Главам администраций селений Адиюх З.М.Кумыкову, Кенже О.А.Пшенокову, 
Хасанья К.М.Азаматову, Белая Речка Т.М.Созаеву, м/р Вольный Аул М.С.Жигунову:

-принять меры по содержанию в исправном состоянии имеющихся пожарных 
гидрантов, очистке водоемов, приспособленных для целей пожаротушения и обе-
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держки малого и среднего предпринимательства, а также обеспечения населения 
качественными товарами по доступным ценам и в связи с обращением ООО «Ви-
тебскторгярмарка» от 13 ноября 2018 года:

1.Организовать и провести в городском округе Нальчик ярмарку по продаже про-
довольственных и промышленных товаров белорусско-российских производите-
лей с 16 по 23 ноября 2018 года на площади Абхазии, установив режим работы с 
9-00ч. до 18-00ч.

2.Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению ярмарки на терри-
тории городского округа Нальчик.

3.Рекомендовать Управлению МВД России по г.о.Нальчик (М.М. Геграев) при-
нять необходимые меры по обеспечению общественного порядка в период про-
ведения ярмарки.

4.МУП «Каббалккоммунэнерго» (А.Ю.Мамишев) произвести в установленном 
порядке подключение ярмарки к городской сети электроснаб-жения.

5.ООО «Витебскторгярмарка» на период проведения мероприятия обеспечить 
надлежащее санитарное состояние в месте размещения торговых палаток участ-
ников ярмарки по его периметру в пределах 5 метров.

6.Рекомендовать ООО «Витебскторгярмарка» установить предельные значения 
цен на реализуемые товары на ярмарке относительно уровня цен на аналогичные 
товары в розничной сети ниже не менее чем на 10%.

7.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

8.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-
го заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

 
УТВЕРЖДЕН

распоряжением Местной администрации
городского округа Нальчик

от « 15 »ноября 2018 г. № 607

План 
мероприятий по проведению ярмарки товаров народного потребления 

Республики Беларусь 
на территории городского округа Нальчик

Время проведения:      Место проведения:
С 16 ноября по 23 ноября 2018г.    площадь Абхазии

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные
1. Заезд и размещение участ-

ников
16 ноября 2018г. Департамент эконо-

мики, АУ «Объедине-
ние парков культуры 
и отдыха»

2. Открытие ярмарки 17 ноября 2018г. Департамент эконо-
мики

3. Оказание содействия ор-
ганизатору ярмарки - ООО 
«Витебскторгярмарка» в 
решении организацион-
но-технических вопросов, 
связанных с организацией и 
проведением мероприятия

До завершения 
мероприятия

Департамент эконо-
мики, АУ «Объедине-
ние парков культуры и 
отдыха», МУП «Каб-
балккоммунэнерго»

4. Обеспечение охраны обще-
ственного порядка на месте 
проведения ярмарки

С 16 ноября по 
23 ноября 2018г.

Управление МВД Рос-
сии по г.о.Нальчик

5. Освещение хода проведения 
ярмарки в СМИ

До завершения 
мероприятия

МКУ «Редакция газе-
ты «Нальчик»

6. Официальное закрытие яр-
марки и отъезд участников

23 ноября 2018г. Департамент эконо-
мики, АУ «Объедине-
ние парка культуры и 
отдыха» г.о.Нальчик

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2069

 БЕГИМ №2069
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2069

« 15 » ноября 2018г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 05 июля 2017 года №1235 «Об утверждении 

Перечня должностных лиц органов и структурных подразделений местной 
администрации городского округа Нальчик, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т : 

1.В пункт 2 Перечня должностных лиц органов и структурных подразделений 
Местной администрации городского округа Нальчик, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, утвержденного постановле-
нием Местной администрации городского округа Нальчик от 05 июля 2017 года 
№1235 «Об утверждении Перечня должностных лиц органов и структурных под-
разделений Местной администрации городского округа Нальчик, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях», внести измене-
ние, изложив в следующей редакции:

2 Департамент 
экономики

ст. 7-1.6, ст. 
7-1.11,
ст. 7-1.12, ст. 
7-1.13, ст. 7.20

- заместитель руководителя Департамента;
- начальник отдела потребительского рын-
ка и рекламы;
- главный специалист отдела потребитель-
ского рынка и рекламы;
- ведущий специалист отдела потребитель-
ского рынка и рекламы

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

настоящее постановлением на официальном сайте городского округа Нальчик 
«admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

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 №2070

 БЕГИМ №2070
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2070

« 15 » ноября 2018г.

Об обеспечении пожарной безопасности, стабилизации обстановки 
с пожарами на территории городского округа Нальчик и подготовки к 

осенне-зимнему пожароопасному периоду 2018-2019 годов

В целях усиления мер пожарной безопасности на территории город-ского округа 
Нальчик в осенне-зимний пожароопасный период 2018-2019 годов Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреж-дений:
-подготовить правовые акты об усилении противопожарной защиты объектов, с 

принятием конкретных планов неотложных противопожарных мероприятий, уста-
новить контроль за их исполнением;

-обеспечить надежное функционирование зданий и сооружений, провести под-
готовку к отопительному периоду для достижения устойчивого тепло-, водо-, элек-
тро-, газо- снабжения и поддержание необходимых параметров энергоносителей 
и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях.

2.Руководителям объектов с массовым пребыванием людей категории торго-
вые и торгово-развлекательные центры по результатам проверки противопожар-
ного режима, проведенной в апреле 2018 года сотрудниками отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по КБР и прокуратуры 
г.Нальчика, представить информацию о принятых мерах и ходе устранения вы-
явленных нарушений противопожарного режима.

3.Главам администраций селений Адиюх З.М.Кумыкову, Кенже О.А.Пшенокову, 
Хасанья К.М.Азаматову, Белая Речка Т.М.Созаеву, м/р Вольный Аул М.С.Жигунову:

-принять меры по содержанию в исправном состоянии имеющихся пожарных 
гидрантов, очистке водоемов, приспособленных для целей пожаротушения и обе-



 №47       22 ноября  2018 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

18

спечения подъездов к ним, оборудованию и ремонту пирсов для забора воды из 
естественных водоисточников, оборудованию водонапорных башен приспособле-
ниями для забора воды пожарной техникой;

-разместить на видных местах указатели мест расположения пожарных гидран-
тов и водоемов в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности;

-организовать проведение субботников по очистке от горючих отходов (мусора, 
тары, опавших листьев, сухой травы) территории, а также участков, прилегающих 
к жилым домам, дачным и иным постройкам, и их вывоз на специально отведен-
ные площадки (свалки, полигоны);

-организовать обучение населения мерам пожарной безопасности, информиро-
вание о пожаробезопасном поведении в быту, в лесных массивах, а также дей-
ствиям в случае возникновения пожаров;

-в целях пропаганды мер безопасного поведения в быту, обучения людей мерам 
пожарной безопасности и действиям в случае пожара, организовать сходы граж-
дан с привлечением сотрудников МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о. Нальчик 
и Государственного казенного учреждения «Кабардино-Балкарская противопо-
жарно-спасательная служба»;

-продолжить работу по обеспечению пожарной безопасности в местах прожива-
ния социально незащищенных групп населения, многодетных и малообеспечен-
ных семей;

-продолжить, в первую очередь на безводных и маловодных территориях, ра-
боту по созданию и оснащению противопожарным оборудованием добровольных 
пожарных формирований в населенных пунктах, а также по обучению их членов 
на базе ГКУ «КБ противопожарно-спасательная служба».

4.И.о.начальника МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» Местной администрации городского 
округа Нальчик Р.В.Афашагову:

-во взаимодействии с Государственной жилищной инспекцией КБР и другими 
заинтересованными учреждениями организовать мониторинг технического состо-
яния объектов жилищно-коммунального хозяйства и их планового технического 
обслуживания в целях немедленного реагирования на возникающие аварийные 
ситуации и обеспечения бесперебойной работы указанных объектов;

-обязать балансодержателей жилых и общественных зданий:
-разместить на видных местах фасадов зданий указатели мест расположения 

пожарных гидрантов и водоемов в соответствии с требованиями правил пожарной 
безопасности;

-принять меры по восстановлению системы противопожарной защиты в жилых 
домах повышенной этажности и обеспечению в них пожарной безопасности;

-запретить сжигание горючих отходов на прилегающих территориях к жилым до-
мам;

-организовать обучение жителей мерам пожарной безопасности;
-организовать выполнение комплекса мероприятий по приведению жилых зда-

ний, общежитий и объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной 
собственности, в пожаробезопасное состояние;

-активизировать работу по размещению в общественных местах рекламы на 
противопожарную тематику;

-продолжить противопожарную пропаганду на соответствующих территориях, 
в том числе путем распространения противопожарной наглядной агитации сре-
ди населения городского округа Нальчик на безвозмездной основе через жилищ-
ные управляющие компании, товарищества собственников жилья и организации, 
представляющие транспортные услуги населению (общественный транспорт);

-организовать проведение субботников по очистке территории от горючих от-
ходов (мусора, тары, опавших листьев, сухой травы) и их вывоз на специально 
отведенные площадки (свалки, полигоны).

5.Директору МУП «Водоканал» В.А.Кярову продолжить реализацию перспектив-
ного плана мероприятий по ремонту и исправному содержанию сетей наружного 
противопожарного водоснабжения на 2017-2019 года на территории городского 
округ Нальчик.

6.Межведомственной комиссии:
-в ноябре 2018 года по итогам весенней и осенней проверки, личным составом 

пожарно-спасательных частей Нальчикского гарнизона пожарной охраны, про-
вести инвентаризацию технического состояния пожарных гидрантов наружного 
противопожарного водоснабжения, по результатам проверки представить общий 
реестр;

-в ноябре месяце 2018 года провести подготовку противопожарного водоснаб-
жения к работе в зимних условиях, для чего необходимо: произвести откачку воды 
из колодцев и гидрантов, проверить уровень воды в водоемах, исправность тепло-
изоляции и запорной арматуры, осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.

7.Директору МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» К.А.Пшегусову:
-до конца ноября 2018 года закончить ремонт зданий котельных и ЦТП, тепло-

механического и насосного оборудования, замену и ремонт котлов в котельных, 
указанных в Плане мероприятий по подготовке предприятий МУП «НТСК» к рабо-
те в осенне-зимний период 2018-2019 годов;

- завершить замену ветхих тепловых сетей по всем котельным на основании 
результатов прошедшего отопительного сезона и гидравлических испытаний;

-произвести госповерку измерительных приборов (манометров, газовых счетчи-
ков), ремонт газового оборудования;

-пополнить аварийный запас материалов и привести его в соответствие требо-
ваниям норм положенности.

8.Руководителю МКУ «Департамент образования Местной администрации го-
родского округа Нальчик» Э.А.Барокову, и.о.начальника МКУ «Управление куль-
туры Местной администрации городского округа Нальчик» Т.М.Ногеровой, на-
чальнику МКУ «Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи 
Местной администрации городского округа Нальчик» А.З.Амшокову:

-провести дополнительный инструктаж с обслуживающим персоналом подве-
домственных учреждений, по соблюдению требований пожарной безопасности, о 
действиях в случае возникновения пожара;

-провести практические занятия по эвакуации людей и материальных ценно-

стей из зданий и сооружений;
-организовать проведение в общеобразовательных учреждениях конкурсов, 

викторин, занятий по вопросам пожаробезопасного поведения, бесед с учащими-
ся и с родителями на собраниях по предупреждению пожаров, возникающих в 
результате детской шалости с огнем в быту;

-очистить территории подведомственных учреждений от горючих отходов.
9.Опубликовать настоящее постановление в газете Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

10.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

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 №2076

 БЕГИМ №2076
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2076

« 15 » ноября 2018г.

О внесении изменений в Устав муниципального казенного учреждения 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - 

служба заказчика» Местной администрации городского округа Нальчик, 
утвержденный постановлением Местной администрации городского округа 

Нальчик от 3 февраля 2011 года №101 «О реорганизации 
муниципального учреждения «Управление по реформированию 

жилищного хозяйства» и муниципального учреждения 
«Управление коммунального хозяйства и благоустройства – 

служба заказчика» Местной администрации городского округа Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и Уставом городского округа Нальчик Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в пункт 2.2.2 Устава муниципального казенного учреждения 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - служба за-
казчика» Местной администрации городского округа Нальчик, утвержденного по-
становлением Местной администрации городского округа Нальчик от 3 февраля 
2011 года №101 «О реорганизации муниципального учреждения «Управление по 
реформированию жилищного хозяйства» и муниципального учреждения «Управ-
ление коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика», изложив 
его в следующей редакции:

-«2.2.2 учет муниципального жилищного фонда, а также распределение муници-
пальных жилых помещений в домах коммунального типа (бывшие ведомственные 
общежития);».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной администрации 
городского округа Нальчик обеспечить в установленном порядке регистрацию ука-
занных в пункте 1 настоящего постановления изменений в Инспекции Федераль-
ной налоговой службы №1 по г. Нальчику Кабардино-Балкарской Республики.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тон-
конога.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Ахохов

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 №2079
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 БЕГИМ №2079
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2079

« 15 » ноября 2018г.

О Прогнозе социально-экономического развития городского округа 
Нальчик на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
с пунктом 1 статьи 39 Федерального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 26 октября 2018 года №199-ПП «О 
Прогнозе социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 
на среднесрочный период (на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов)», 
а также постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 
30 мая 2012 года №844 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социаль-
но-экономического развития городского округа Нальчик на очередной финансо-
вый год и плановый период» Местная администрация городского округа Нальчик                                                                                                
п о с т а н о в л я е т :

1.Одобрить прилагаемые предварительные итоги социально-экономичес-кого 
развития городского округа Нальчик за 2018 год согласно приложению.

2.Утвердить прилагаемый прогноз социально-экономического развития город-
ского округа Нальчик на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее 
- Прогноз на 2019 - 2021 годы).

3.Заместителям Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. 
Тонконогу, А.М. Ашабокову, А.Х. Паштову, И.Х. Ульбашеву, руководителям отрас-
левых департаментов и управлений Местной администрации городского округа 
Нальчик, предприятий, организаций города:

3.1 принять к руководству первый вариант Прогноза на 2019 - 2021 годы и счи-
тать одним из важнейших направлений деятельности Местной администрации 
городского округа Нальчик развитие реального сектора экономики и достижение 
на этой основе роста показателей социально-экономического развития городского 
округа Нальчик;

3.2 определить комплекс мер, обеспечивающих безусловное выполнение по-
казателей Прогноза на 2019 - 2021 годы;

3.3 разработать в разрезе предприятий прогнозы по объему производства сель-
скохозяйственной и промышленной продукции в натуральном и стоимостном вы-
ражении, объемам подрядных работ и розничного товарооборота на 2019 год с 
поквартальной разбивкой не ниже принятых заданий по первому варианту до 15 
февраля 2019 года;

3.4 структурным подразделениям Местной администрации городского округа 
Нальчик довести до подведомственных предприятий прогнозные задания на 2019 
- 2021 годы;

3.5 ежеквартально представлять информацию об итогах социально-экономи-
ческого развития городского округа Нальчик по курируемым отраслям и о вы-
полнении прогнозных показателей для рассмотрения на сессии Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик не позднее 15 числа, следующего за 
отчетным кварталом месяца.

4. Главным распорядителям средств местного бюджета Местной администра-
ции городского округа Нальчик обеспечить размещение заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд городского 
округа Нальчик в соответствии с действующим законодательством.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

 
Приложение 

к постановлению
Местной администрации г.о. Нальчик

от « 15 » ноября 2018 г. №2079

Предварительные итоги социально-экономического развития городского 
округа Нальчик за январь-декабрь 2018 года. 

Единица 
измерения

Оценка 2018 г. 
январь - декабрь

Темп 2018 
г./2017 г., %

Промышленное производство
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, вы-
полненных работ и услуг по видам 
деятельности

млн. руб. 17 439,5 100,9

Строительство
Ввод в эксплуатацию жилых домов 
за счет всех источников финанси-
рования

тыс. кв. м 240,5 92,9

в том числе:
- за счет средств индивидуальных 
застройщиков

тыс. кв. м 148,2 98,3

Торговля
- оборот розничной торговли круп-
ных и средних организаций

млн. руб. 12 019,6 110,5

Транспорт и связь
Перевозка пассажиров автомо-
бильным транспортом

млн. пасс. 36,2 99,4

Перевозка пассажиров троллей-
бусным транспортом

млн. чел. 1,5 93,7

Сельское хозяйство
Производство продукции всеми категориями сельхозпроизводителей (январь - 
декабрь)
Растениеводство
Зерновые и зернобобовые тыс. тонн 10,3 99,3
Картофель тыс. тонн 3,1 97,9
Овощи тыс. тонн 4,3 123,6
Животноводство
Скот и птица (в живой массе), все 
категории хозяйств

тонн 3,6 104,3

Молоко, все категории хозяйств тонн 10 300 100,9
Яйцо, все категории хозяйств тыс. шт. 7 000 100
Рынок труда и уровень жизни
Средняя номинальная заработная 
плата (январь - декабрь)

руб. 29 105 107,1

Утвержден
постановлением

Местной администрации
городского округа Нальчик

от « 15 » ноября 2018 г. №2079

Прогноз социально-экономического развития городского округа Нальчик 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование показателя Единица 
измерения

2017 год 
отчет

2018 год 
оценка

Прогноз
2019 год 2020 год 2021 год
I вариант II вариант I вариант II вариант I вариант II вариант

1. Объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг по промышленным пред-
приятиям

млн. руб. 17 266,9 17 439,5 17 973,0 17 650,0 18 120,0 17 985,0 18 320,0 18 163,0

 2. Площадь сельскохозяйственных угодий, переданных в 
аренду органами местного самоуправления и органом ис-
полнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
уполномоченным в сфере земельных отношений, всего

га 600,4 407,7 940,9 407,7 1225,5 407,7 1475,5 407,7

 в том числе:
пашни га 534,1 340,4 340,4 340,4 400,0 340,4 400,0 340,4
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земли, занятые многолетними насаждениями га 18,0 25,5 525,5 25,5 525,5 25,5 525,5 25,5
сенокосы га 13,6 34,5 50,0 34,5 150,0 34,5 250,0 34,5
пастбища га 34,7 7,3 25,0 7,3 150,0 7,3 300,0 7,3
из них площадь сельскохозяйственных угодий, сдаваемых 
в аренду органами местного самоуправления, всего

600,4 407,7 940,9 407,7 1225,5 407,7 1475,5 407,7

 в том числе:
пашни га 534,1 340,4 340,4 340,4 400,0 340,4 400,0 340,4
земли, занятые многолетними насаждениями га 18,0 25,5 525,5 25,5 525,5 25,5 525,5 25,5
сенокосы га 13,6 34,5 50,0 34,5 150,0 34,5 250,0 34,5
пастбища га 34,7 7,3 25,0 7,3 150,0 7,3 300,0 7,3
3. Производство продукции сельского хозяйства (все кате-
гории хозяйств) 
зерновые и зернобобовые (в весе после доработки) тонн 10398,9 10323,0 10398,9 10323,0 10398,9 10323,0 10398,9 10323,0
подсолнечник тонн - - - - - - - -
картофель тонн 3168,0 3100,0 3168,0 3100,0 3168,0 3100,0 3168,0 3100,0
овощи тонн 3494,2 4320,0 3494,2 4320,0 3494,2 4320,0 3494,2 4320,0
скот и птица (живая масса) тонн 3450,0 3600,0 3650,0 3600,0 3700,0 3600,0 3730,0 3700,0
молоко тонн 10209,0 10300,0 10500,0 10000,0 10500,0 10000,0 10500,0 10000,0
яйцо тыс. штук 7000,0 7000,0 7000,0 6000,0 7000,0 6000,0 7000,0 6000,0
4. Производство отдельных видов пищевых продуктов, 
включая напитки 
мясо и субпродукты пищевые убойных животных тонн 131,3 134,5 135,0 135,0 140,0 140,0 145,0 145,0
мясо и субпродукты пищевые домашней птицы тонн 162,5 164,0 165,0 164,5 170,0 168,0 175,0 174,5
плодоовощные консервы туб 53857,9 54825,0 56850,0 56425,0 57400,0 56550,0 58000,0 56750,0
масла и жиры, кроме остатков (осадков), рафинированные тонн
масла растительные нерафинированные тонн
молоко жидкое обработанное тонн 24238,0 24240,0 24260,0 24250,0 24300,0 24280,0 24350,0 24300,0
сливки тонн
йогурт и прочие виды молока или сливок, ферментирован-
ных или сквашенных

тонн 27362,0 27400,0 27440,0 27420,0 27450,0 27430,0 27470,0 27450,0

изделия хлебобулочные недлительного хранения тонн 19230,0 21560,0 22340,0 22150,0 22450,0 22230,0 22550,0 22360,0
изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недли-
тельного хранения

тонн 91,9 93,0 95,0 94,0 100,0 98,0 105,0 100,0

печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; 
печенье сладкое; вафли

тонн 279,6 284,5 296,0 295,3 298,0 297,0 300,0 299,0

какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые тонн 3302,9 3313,0 3333,0 3325,5 3349,5 3342,5 3366,5 3360,0
в том числе: халва тонн
воды минеральные и газированные неподслащенные и 
неароматизированные

тыс. полу-
литров

99894,5 99959,0 100025,0 99989,0 100087,0 100036,0 100163,0 100102,0

5. Производство подакцизных товаров
Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья тыс. дкл
в том числе реализуемый на сторону тыс. дкл
Спиртные напитки - всего тыс. дкл
 из них: тыс. дкл
водка тыс. дкл
коньяк тыс. дкл
Винодельческая продукция - всего тыс. дкл
 из нее: тыс. дкл
вина игристые и шампанские тыс. дкл
вино тыс. дкл
в том числе вина столовые тыс. дкл
вино фруктовое тыс. дкл
в том числе вина плодовые столовые тыс. дкл
напитки винные, изготовляемые без добавления этилового 
спирта

тыс. дкл

напитки винные, изготовляемые с добавлением этилового 
спирта

тыс. дкл

вина специальные тыс. дкл
Пиво тыс. дкл 423,9 424,5 426,0 425,0 427,0 426,0 428,0 427,0
6. Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех 
источников финансирования по крупным и средним пред-
приятиям

млн. руб. 9804,0 10340,2 11025,3 10898,4 11656,3 11450,1 12220,0 11950,0

Индекс физического объема в % к 
пред. году 
в сопоста-
ви - мых 
ценах

102,8 104,3 103,1 104,1 103,4 103,4 102,9

Объем инвестиций (в основной капитал) за счет бюджет-
ных средств, всего:

млн. руб. 5418,0 5744,6 6125,2 6054,7 6475,7 6361,2 6788,9 6638,9



 №47     22 ноября  2018 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

21

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики и местных бюджетов 

млн. руб. 1693,8 1795,2 1914,1 1892,1 2023,7 1987,9 2121,5 2074,7

7. Ввод в эксплуатацию жилых домов тыс. кв.м 258,7 262,0 267,0 262,0 272,0 270,0 272,0 272,0
в том числе индивидуальными застройщиками тыс. кв.м 150,7 148,2 155,2 150,1 165,2 154,5 170,2 163,2
8. Ввод в эксплуатацию объектов социальной сферы и 
жизнеобеспечения (за счет всех источников финансирова-
ния):
школ мест 1224,0
больниц коек 130
дошкольных учреждений мест 140 240,0
объектов культуры мест
9. Среднесписочная численность работников, всего тыс. чел. 67,7 66,7 67,0 66,2 67,7 66,8 68,4 67,2
10. Среднемесячная зарплата руб. 26615,0 28467,0 30435,0 29960,0 32370,0 31554,0 34502,0 33269,0
11. Фонд заработной платы по территории, всего млн. руб. 20809,5 22785,0 24470,0 23800,1 26297,2 25293,4 28319,0 26828,4

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 №2081

 БЕГИМ №2081
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2081

« 15 » ноября 2018г.

О внесении изменений в муниципальную программу
«Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Нальчик 

на 2017 - 2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремиз-
ма в городском округе Нальчик на 2017-2021 годы», утвержденную постановлени-
ем Местной администрации городского округа Нальчик от 5 октября 2016 года № 
2108 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1 в табличной части паспорта Программы разделы «Наименование програм-
мы» и «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой ре-
дакции:

Наименование 
программы

Профилактика терроризма и экстремизма в городском окру-
ге Нальчик на 2017-2021 годы.
Основанием для разработки программы являются следую-
щие нормативные правовые акты:
-Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ»;
-Федеральный закон от 6 марта 2006 года №35-ФЗ «О 
противодействии терроризму»;
-Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 года №116 «О 
мерах по противодействию терроризму»;
-постановление Правительства КБР от 2 сентября 2013 года 
№240-ПП «О государственной программе КБР «Профилак-
тика правонарушений и укрепление общественного порядка 
и общественной безопасности в КБР на 2013-2020 годы»

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
программы

Объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной 
программы за счет средств местного бюджета составляет 
10882,3 тыс. руб., в том числе:
2017 год –1303,2 тыс. руб.;
2018 год –8679,1 тыс. руб.;
2019 год - 250,0 тыс. руб.;
2020 год - 300,0 тыс. руб.;
2021 год - 350,0 тыс. руб.

 
1.2 перечень основных мероприятий Программы изложить в новой редакции со-

гласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Х. Паштова.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

 Приложение
к постановлению Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 15 » ноября 2018г. №2081 

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование мероприятий Исполнители Срок ис-
полнения

Источник 
финанси-
рования

Общий 
объем 
финанси-
рования

в том числе (тыс. руб.):
2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Организационные и правовые меры:
1.1 Разработка нормативно-правовых 

актов по созданию Рабочей группы 
для проведения индивидуальной 
профилактической работы с ли-
цами, наиболее подверженными 
идеологии терроризма, при АТК 
городского округа Нальчик

МКУ «Управление по физической культу-
ре, спорту и делам молодежи Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»

2017 финанси-
рование не 
требуется

- - - - - -
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1.2 Создание Рабочей группы в сель-
ских поселениях, входящих в состав 
городского округа Нальчик

главы сельских поселений городского 
округа Нальчик

2017 финанси-
рование не 
требуется

- - - - - -

1.3 Определение круга лиц, с которыми 
необходимо проведение индивиду-
альной профилактической работы

Аппарат АТК городского округа Нальчик; 
УМВД РФ по г. Нальчику

2017 - 2021 
годы

финанси-
рование не 
требуется

- - - - - -

2. Мониторинг террористических, антитеррористических и антиэкстремистских угроз
2.1 Проведение мониторинга деятель-

ности неформальных молодежных 
объединений, подготовка рекомен-
даций и принятие мер по пред-
упреждению вовлечения молодежи 
в неформальные молодежные 
объединения экстремистской на-
правленности

МКУ «Управление по физической культу-
ре, спорту и делам молодежи Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»; 
МКУ «Департамент образования Местной 
администрации городского округа Наль-
чик»; МКУ «Управление культуры Местной 
администрации городского округа Наль-
чик»

2017 - 2021 
годы

финанси-
рование не 
требуется

- - - - - -

2.2 Мониторинг хода реализации на 
всех этапах исполнения муници-
пальной программы по профилак-
тике терроризма и экстремизма на 
2017 - 2021 годы

Аппарат АТК; МКУ «Управление по физи-
ческой культуре, спорту и делам молоде-
жи Местной администрации городского 
округа Нальчик»

2017 - 2021 
годы

финанси-
рование не 
требуется

- - - - - -

2.3 Размещение текущей информации, 
ежегодных отчетов по реализации 
мероприятий программы в СМИ и 
на официальных интернет-сайтах

МКУ «Редакция газеты «Нальчик» 2017 - 2021 
годы

финанси-
рование не 
требуется

- - - - - -

2.4 Оперативное принятие предусмо-
тренных законом правовых мер по 
фактам распространения материа-
лов экстремистского толка в СМИ

МКУ «Редакция газеты «Нальчик»; УМВД 
РФ по г. Нальчику

2017 - 2021 
годы

финанси-
рование не 
требуется

- - - - - -

3. Совершенствование организации деятельности по профилактике терроризма и экстремизма
3.1 Осуществление мер по обеспече-

нию и поддержанию общественного 
порядка и общественной без-
опасности при проведении изби-
рательных кампаний различного 
уровня, общественно-политических, 
культурно-массовых и зрелищных 
мероприятий

Аппарат АТК; УМВД РФ по г.Нальчику; 
МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» 
г.о.Нальчик; МКУ «УЖКХиБ-СЗ»; МКУ 
«Управление культуры Местной админи-
страции городского округа Нальчик»

2017 - 2021 
годы, акту-
ализация 
по мере 
необходи-
мости

финанси-
рование не 
требуется

- - - - - -

3.2 Завершение паспортизации объ-
ектов возможных террористических 
посягательств, расположенных 
на территории городского округа 
Нальчик

Аппарат АТК 1 квартал 
2018 года

финанси-
рование не 
требуется

- - - - - -

3.3 Проведение проверок состояния 
антитеррористической защищен-
ности объектов особой важности, 
повышенной опасности, жизнеобе-
спечения, транспорта, энергетики, 
образовательных, культурно-зре-
лищных учреждений, мест массово-
го пребывания людей, оперативное 
принятие мер по устранению вы-
явленных недостатков

МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» 
г.о.Нальчик; УМВД РФ по г.Нальчику; ОВО 
по г. Нальчику; руководители организаций 
и учреждений; отдел транспорта, связи 
Департамента экономики Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик

2017 - 2021 
годы

финанси-
рование не 
требуется

- - - - - -

3.4 Оснащение образовательных уч-
реждений и учреждений культуры 
городского округа Нальчик система-
ми видеонаблюдения и поддержа-
ние их в рабочем состоянии

Местная администрация городского окру-
га Нальчик; МКУ «Департамент образова-
ния Местной администрации городского 
округа Нальчик», МКУ «Управление куль-
туры Местной администрации городского 
округа Нальчик»

2018 - 2019 
годы - ос-
нащение, 
2020 - 2021 
годы - под-
держание

Местный 
бюджет (в 
бюджет 
МКУ «ДО»)

10 632,3 1253,2 8629,1 200 250 300

3.5 Осуществление комплекса мер по 
усилению безопасности микрорай-
онов и мест массового пребывания 
людей, в том числе укрепление под-
валов, чердаков, подъездов. Прове-
дение обследования жилого фонда, 
многоэтажных домов на предмет 
антитеррористической защищенно-
сти не реже одного раза в год

МКУ «УЖКХиБ-СЗ»; УМВД РФ по 
г.Нальчику; МКУ «Центр по делам ГО, ЧС 
и ПБ» г.о.Нальчик

2017 - 2021 
годы по от-
дельному 
плану

финанси-
рование не 
требуется

- - - - - -

3.6 Подготовка, переподготовка и атте-
стация педагогических кадров:
- по вопросам антитеррористиче-
ской безопасности образовательных 
учреждений;
- по программе курсов «Обеспече-
ние безопасности жизнедеятельно-
сти» МКУ

«Департамент образования Мест-
ной администрации городского округа 
Нальчик»;УМВД РФ по г. Нальчику

2017 - 2021 
годы по от-
дельному 
плану

финанси-
рование не 
требуется

- - - - - -

3.7 Проведение месячника безопасно-
сти в образовательных учреждени-
ях города, занятие по профилактике 
заведомо ложных сообщений об 
актах терроризма

МКУ «Департамент образования Местной 
администрации городского округа Наль-
чик»; УМВД РФ по г. Нальчику

2017 - 2021 
годы

финанси-
рование не 
требуется

- - - - - -
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3.8 Проведение индивидуальной про-
филактической работы с лицами, 
наиболее подверженными идеоло-
гии терроризма

рабочая группа при Антитеррористиче-
ской комиссии городского округа Нальчик

2017 - 2021 
годы по от-
дельному 
плану

финанси-
рование не 
требуется

- - - - - -

3.9 Проведение тренировочных занятий 
с силами и средствами, предназна-
ченными для минимизации послед-
ствий возможных террористических 
актов, не менее двух раз в год

МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» 
г.о.Нальчик

2017 - 2021 
годы по от-
дельному 
плану

финанси-
рование не 
требуется

- - - - - -

4. Формирование установок толерантного сознания и профилактики экстремизма
4.1 Проведение разъяснительной рабо-

ты среди учащихся и молодежи по 
предупреждению террористических 
актов и соблюдению личной без-
опасности

МКУ «Управление по физической культу-
ре, спорту и делам молодежи Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»; 
МКУ «Управление культуры Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»

2017 - 2021 
годы по от-
дельному 
плану

финанси-
рование не 
требуется

- - - - - -

4.2 Разработка и реализация мер, на-
правленных на распространение в 
молодежной среде идей духовного 
единства и патриотизма, повыше-
ние межконфессионального обще-
ния:
- семинары, «круглые столы», дис-
путы, встречи с религиозными дея-
телями, вечера вопросов и ответов, 
тематические показы;
- акция «Молодежь городского окру-
га Нальчик против терроризма»

МКУ «Управление по физической культу-
ре, спорту и делам молодежи Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»; 
МКУ «Департамент образования Местной 
администрации городского округа Наль-
чик»; МКУ «Управление культуры Местной 
администрации городского округа Наль-
чик»

2017 - 2021 
годы по от-
дельному 
плану

финанси-
рование не 
требуется

- - - - - -

4.3 Обеспечить эффективность работы 
клубов интернациональной дружбы 
в общеобразовательных учрежде-
ниях города

МКУ «Управление по физической куль-
туре, спорту и делам молодежи Местной 
администрации городского округа Наль-
чик»; МКУ «Управление культуры Местной 
администрации городского округа Наль-
чик»; МКУ «Департамент образования»

2017 - 2021 
годы по от-
дельному 
плану

финанси-
рование не 
требуется

- - - - - -

4.4 Проведение конкурса «Религия и 
толерантность»

МКУ «Управление по физической культу-
ре, спорту и делам молодежи Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»; 
МКУ «Управление культуры Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»

4 квартал 
ежегодно

финанси-
рование не 
требуется

- - - - - -

4.5 Проведение профилактических ме-
роприятий по разъяснению учащим-
ся правовых последствий за:
- участие в противоправной дея-
тельности террористической и экс-
тремистской направленности;
- участие в неформальных моло-
дежных организациях антиобще-
ственного и преступного толка;
- заведомо ложные сообщения об 
актах терроризма и других право-
нарушениях террористической и 
экстремистской направленности

МКУ «Управление по физической культу-
ре, спорту и делам молодежи Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»; 
МКУ «Департамент образования Местной 
администрации городского округа Наль-
чик»; МКУ «Управление культуры Местной 
администрации городского округа Наль-
чик»

2017 - 2021 
годы по от-
дельному 
плану

финанси-
рование не 
требуется

- - - - - -

4.6 Реализация программ для сельской 
молодежи по обеспечению занято-
сти, проведению досуга, расшире-
нию возможности для получения 
профессионального образования, 
развитию общественного и спортив-
ного движения

МКУ «Департамент образования Местной 
администрации городского округа Наль-
чик»; МКУ «Управление культуры Местной 
администрации городского округа Наль-
чик»; МКУ «Управление по физической 
культуре, спорту и делам молодежи Мест-
ной администрации городского округа 
Нальчик»

2017 - 2021 
годы по от-
дельному 
плану

финанси-
рование не 
требуется

- - - - - -

4.7 Создание площадок для реализа-
ции потенциала несовершеннолет-
них лиц, развитие подростковых и 
молодежных спортивных центров, 
мест интеллектуального досуга

МКУ «Управление по физической культу-
ре, спорту и делам молодежи Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»; 
МКУ «Департамент образования Местной 
администрации город-ского округа Наль-
чик»; МКУ «Управление культуры Местной 
администрации городского округа Наль-
чик»

2017 - 2021 
годы по от-
дельному 
плану

финанси-
рование не 
требуется

- - - - - -

4.8 Проведение конкурса социальных 
проектов общественных объеди-
нений, направленных на развитие 
толерантности, гражданственности 
и патриотизма

МКУ «Управление по физической культу-
ре, спорту и делам молодежи Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»; 
МКУ «Департамент образования Местной 
администрации городского округа Наль-
чик»; МКУ «Управление культуры Местной 
администрации городского округа Наль-
чик»

4 квартал 
ежегодно 
по отдель-
ному плану

финанси-
рование не 
требуется

- - - - - -

4.9 Организация и проведение ежегод-
ного Дня солидарности по борьбе с 
терроризмом и Дня памяти сотруд-
ников правоохранительных органов, 
погибших при исполнении служеб-
ного долга

МКУ «Управление по физической культу-
ре, спорту и делам молодежи Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»; 
МКУ «Департамент образования Местной 
администрации городского округа Наль-
чик»; МКУ «Управление культуры Местной 
администрации городского округа Наль-
чик»

4 квартал 
ежегодно 
по отдель-
ному плану

финанси-
рование не 
требуется

- - - - - -
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5. Информационно-пропагандистское обеспечение антитеррористической и антиэкстремистской деятельности
5.1 Создание и функционирование при 

органах местного самоуправления 
комиссии по вопросам религиозных 
объединений

МКУ «Управление по физической культу-
ре, спорту и делам молодежи Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»

2017 год 
актуали-
зация по 
мере необ-
ходимости

финанси-
рование не 
требуется

- - - - - -

5.2 Публикация и размещение в СМИ 
и на интернет-сайтах материалов 
антитеррористической и антиэк-
стремистской направленности

МКУ «Редакция газеты «Нальчик» 2017 - 2021 
годы

финанси-
рование не 
требуется

- - - - - -

5.3 Разработка и размещение социаль-
ной рекламы антитеррористической 
и антиэкстремистской направленно-
сти в средствах массовой информа-
ции и на рекламных носителях

Аппарат АТК городского округа Нальчик; 
МКУ «Управление по физической культу-
ре, спорту и делам молодежи Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»

2017 - 2021 
годы

муници-
пальный 
бюджет

250 50 50 50 50 50

ИТОГО: 10882,3 1303,2 8679,1 250 300 350

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 №2083

 БЕГИМ №2083
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2083

« 19 » ноября 2018г.

Об отмене постановления Местной администрации городского округа
Нальчик от 09 августа 2018 года №1442 «О внесении изменений в

постановление Местной администрации городского округа Нальчик от
10 июля 2018 года №1277 «Об изъятии земельных участков,

расположенных по адресу: г. Нальчик, пер. Кузнечный»

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Отменить постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
от 09 августа 2018 года №1442 «О внесении изменений в постановление Местной 
администрации городского округа Нальчик от 10 июля 2018 года №1277 «Об изъ-
ятии земельных участков, расположенных по адресу: г. Нальчик, пер. Кузнечный».

2.Направить копию данного постановления в Управление Росреестра по КБР.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (об-
народования).

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

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ТАМАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

 УНАФЭ № 55

 БЕГИМ № 55
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55

19 ноября 2018 г.

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта

местного бюджета городского округа Нальчик на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 21 Устава городского округа Нальчик, Положением о 
порядке организации и проведении публичных слушаний в городском округе Наль-
чик, п о с т а н о в л я ю:

1.Назначить и провести 3 декабря 2018 г. в 10-00 часов публичные слушания 
по обсуждению проекта местного бюджета городского округа Нальчик на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова,70, 
Местная администрация городского округа Нальчик. 

2.Образовать организационный комитет по подготовке и проведению публичных 
слушаний в составе:

Муравьев И.В. – Глава городского округа Нальчик – председатель Совета мест-
ного самоуправления городского округа Нальчик, председатель оргкомитета;

Ахохов Т.Б. – Глава местной администрации городского округа Нальчик;
Бекижева Л.Р. – председатель постоянной комиссии Совета местного самоу-

правления городского округа Нальчик по бюджету, финансам, местным налогам и 
сборам, экономическому развитию и управлению муниципальной собственностью 
городского округа;

Ашабоков А.М. – исполняющий обязанности заместителя Главы местной адми-
нистрации городского округа Нальчик;

Ликсутин А.А. – заместитель Главы местной администрации городского округа 
Нальчик, руководитель Департамента финансов Местной администрации город-
ского округа Нальчик;

Назранов В.Б. – заместитель Главы городского округа Нальчик;
Паштов А.Х. - заместитель Главы местной администрации городского округа 

Нальчик;
Тонконог А.Ю. – первый заместитель Главы местной администрации городского 

округа Нальчик;
Тохов А.Д. – председатель Контрольно-счетной палаты городского округа Наль-

чик;
Ульбашев И.Х. – заместитель Главы местной администрации городского округа 

Нальчик.
3. Оргкомитету по подготовке и проведению публичных слушаний организовать 

проведение публичных слушаний по обсуждению проекта местного бюджета го-
родского округа Нальчик на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в 
установленном действующим законодательством порядке.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект местного бюджета город-
ского округа Нальчик на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в га-
зете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
«admnalchik.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа Нальчик     И. В. Муравьев

Проект
местного бюджета городского округа Нальчик на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов

Статья 1. Основные характеристики местного бюджета городского округа 
Нальчик на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета городского округа 
Нальчик (далее - местный бюджет) на 2019 год, определенные исходя их прогно-
зируемого объема валового регионального продукта в размере 146 397,1 млн. ру-
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блей и уровня инфляции, не превышающего 4,3% (декабрь 2019 к декабрю 2018 
года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 3 393 
693,3 тыс. рублей;

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, в сумме 1 744 049,9 тыс. рублей;

3) общий объем расходов местного бюджета в сумме 3 393 693,3 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год и на 2021 

год, определенные исходя их прогнозируемого объема валового регионального 
продукта в размере соответственно 153 028,3 млн. рублей и 159 977,6 млн. рублей 
и уровня инфляции, не превышающего соответственно 3,8% (декабрь 2020 к де-
кабрю 2019 года) и 4,0% (декабрь 2021 к декабрю 2020 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2020 год в сум-
ме 3 407 900,4 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 3 476 996,0 тыс. рублей;

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, на 2020 год в сумме 

1 695 570,7 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 1 696 173,2 тыс. рублей;
3) общий объем расходов местного бюджета на 2020 год в сумме 
3 407 900,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

112 475,8 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 3 476 996,0 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 214 369,3 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов местного бюджета и главные 
администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета

1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов местного бюджета 
согласно приложению №1 к настоящему проекту местного бюджета на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов.

2. Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета согласно приложению №2 к настоящему проекту 
местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

3. Главные администраторы доходов местного бюджета по согласованию с Де-
партаментом финансов местной администрации городского округа Нальчик впра-
ве наделить свои территориальные подразделения, а также подведомственные 
им казенные учреждения отдельными полномочиями главных администраторов 
доходов местного бюджета путем издания нормативных правовых актов соответ-
ствующего органа муниципальной власти.

Статья 3. Прогноз поступления доходов в местный бюджет

Утвердить прогноз поступления доходов в местный бюджет на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению №3 к настоящему про-
екту местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Статья 4. Особенности использования средств, получаемых муниципаль-
ными учреждениями городского округа Нальчик

Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное рас-
поряжение казенных, бюджетных и автономных учреждений городского округа 
Нальчик, в соответствии с действующим законодательством учитываются на ли-
цевых счетах, открытых им в Департаменте финансов Местной администрации 
городского округа Нальчик, в порядке, установленном Департаментом финансов 
Местной администрации городского округа Нальчик.

Статья 5. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на ис-
полнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 28692,0 тыс. 
рублей, на 2020 год в сумме 29692,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 30692,0 
тыс. рублей.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению №4 к настоящему 
проекту местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа Нальчик и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов класси-
фикации расходов местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов согласно приложению №5 к настоящему проекту местного бюджета на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (му-
ниципальным программам городского округа Нальчик и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов местного бюджета на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 
годов согласно приложению №6 к настоящему проекту местного бюджета на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов местного бюджета на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов согласно приложению №7 к настоящему проекту местного 
бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

6. Приоритетными статьями и подстатьями операций сектора государственного 
управления являются:

1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;
2) обслуживание и погашение муниципального долга;
3) социальное обеспечение;
4) коммунальные услуги;
5) медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы;

6) продукты питания.
Финансовое обеспечение указанных расходов осуществляется в 2019 году в 

первоочередном порядке в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств.

7. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоя-
щим проектом, предоставляются в порядке, установленном Местной администра-
цией городского округа Нальчик или уполномоченными им органами.

8. Главные распорядители средств местного бюджета в течение трех рабочих 
дней со дня заключения соглашения (договора) о предоставлении субсидий юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров (работ, услуг), бюджетных инвестиций юридическим лицам, 
не являющимся муниципальными учреждениями городского округа Нальчик и 
муниципальными унитарными предприятиями городского округа Нальчик, обеспе-
чивают формирование и представление информации и документов по каждому 
соглашению (договору) в реестр соглашений (договоров), ведение которого осу-
ществляется Департаментом финансов Местной администрации городского окру-
га Нальчик в порядке, установленном Департаментом финансов Местной админи-
страции городского округа Нальчик. Реестр соглашений (договоров) размещается 
на едином портале бюджетной системы Российской Федерации, доступ к которо-
му обеспечивается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Условием предоставления субсидий из местного бюджета городского округа 
Нальчик юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями 
городского округа Нальчик и муниципальными унитарными предприятиями город-
ского округа Нальчик, является отсутствие у них просроченной задолженности по 
денежным обязательствам перед Российской Федерацией, Кабардино-Балкар-
ской Республикой и городским округом Нальчик.

10. Органы местного самоуправления городского округа Нальчик, а также орга-
ны местной администрации городского округа Нальчик, осуществляющие в слу-
чаях, предусмотренных законодательством, функции и полномочия учредителей 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в течение трех рабочих 
дней со дня утверждения (изменения) муниципальных заданий на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) обеспечивают формирование и представ-
ление информации и документов по каждому муниципальному заданию в реестр 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
размещаемый на едином портале бюджетной системы Российской Федерации, 
доступ к которому обеспечивается в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований на обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления городского окру-
га Нальчик и муниципальных учреждений городского округа Нальчик

Местной администрации городского округа Нальчик, подведомственным ей 
структурным подразделениям, а также Контрольно-счетной палате городского 
округа Нальчик не принимать решений, приводящих к увеличению в 2019 году об-
щей штатной численности муниципальных служащих и работников муниципаль-
ных учреждений.

Статья 7. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности городского округа Нальчик

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюд-
жетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной соб-
ственности городского округа Нальчик на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов согласно приложению №8 к настоящему проекту местного бюджета на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Статья 8. Особенности предоставления бюджетных инвестиций юриди-
ческим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муници-
пальными унитарными предприятиями

Установить, что бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся 
муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, 
в 2019 году из местного бюджета не предоставляются.

Статья 9. Муниципальные заимствования, муниципальный долг и предо-
ставление муниципальных гарантий городского округа Нальчик в валюте 
Российской Федерации

1. Установить верхний предел муниципального долга городского округа Нальчик 
на 1 января 2020 года в сумме 824 821,7 тыс. рублей, на 1 января 2021 года в сум-
ме 856 164,9 тыс. рублей и на 1 января 2022 года в сумме 890 911,4 тыс. рублей.

2. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов муници-
пальные заимствования городского округа Нальчик не осуществляются.

3. Установить, что предоставление муниципальных гарантий городского округа 
Нальчик в валюте Российской Федерации в 2019 году и плановом периоде 2020 и 
2021 годов не осуществляется.

Статья 10. Отдельные операции по источникам финансирования дефици-
та местного бюджета

Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению №9 к настоящему 
проекту местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов .

Статья 11. Особенности исполнения местного бюджета в 2019 году



 №47       22 ноября  2018 года 

www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru  www.na.adm-kbr.ru  gazeta-nalchik@mail.ru www.na.adm-kbr.ru gazeta-nalchik@mail.ru

26

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, что основанием для внесения в 2019 году изменений в по-
казатели сводной бюджетной росписи местного бюджета является распределение 
зарезервированных в составе утвержденных статьей 5 настоящего решения:

1) бюджетных ассигнований в объеме 5000,0 тыс. рублей, предусмотренных по 
подразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» клас-
сификации расходов бюджетов, на реализацию мероприятий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в случаях и порядке, установленном Мест-
ной администрацией городского округа Нальчик;

2) бюджетных ассигнований в объеме 2000,0 тыс. рублей, предусмотренных по 
подразделу «Пенсионное обеспечение» раздела «Социальная политика» класси-
фикации расходов бюджетов, на выплату единовременного денежного вознаграж-
дения (поощрения) при выходе на пенсию лицам, замещавшим государственные 
должности и должности муниципальной службы городского округа Нальчик, в по-
рядке, установленном Местной администрацией городского округа Нальчик;

3) бюджетных ассигнований в объеме 42 683,7 тыс. рублей, предусмотренных 
по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» раздела 
«Национальная экономика» в связи:

- с устройством инженерных сетей жилой застройки в продолжение микрорайо-
на Нарт жилого района Вольный Аул;

- с погашением кредиторской задолженности муниципальных учреждений;
- с повышением минимального размера оплаты труда;
- в целях реализации указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной поли-
тики», а также в связи с повышением оплаты труда категорий работников бюд-
жетной сферы, которые не попадают под действие указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики».

2. Установить, что остатки средств местного бюджета по состоянию на 1 янва-
ря 2019 года на счете местного бюджета, образовавшиеся в связи с неполным 
использованием муниципальными казенными учреждениями городского округа 
Нальчик безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том 
числе добровольных пожертвований, направляются в 2019 году на увеличение 
расходов соответствующих муниципальных казенных учреждений городского 
округа Нальчик с внесением изменений в сводную бюджетную роспись местного 
бюджета без внесения изменений в решение о местном бюджете городского окру-
га Нальчик на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

3. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и статьи 59 решения Совета местного самоуправления город-
ского округа Нальчик КБР от 31 января 2014 года №169 «Об утверждении Положе-
ния о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе Нальчик» 
дополнительные основания для внесения в 2019 году изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи местного бюджета без внесения изменений в реше-
ние о местном бюджете городского округа Нальчик на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов в соответствии с решениями руководителя Департамента 
финансов Местной администрации городского округа Нальчик финансов:

- в случае недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения публич-
ных нормативных обязательств - с превышением общего объема указанных ас-
сигнований в пределах 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований, 
утвержденных решением о местном бюджете на их исполнение в текущем финан-
совом году;

- в случае изменения состава или полномочий (функций) главных распоряди-
телей бюджетных средств (подведомственных им казенных учреждений), всту-
пления в силу законов, предусматривающих осуществление полномочий органов 
местного самоуправления за счет субвенций из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, исполнения судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, использования средств резервных фондов и иным образом зарезер-
вированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, распределения 
бюджетных ассигнований между получателями бюджетных средств на конкурсной 
основе и по иным основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, перераспределения бюджетных ас-
сигнований между главными распорядителями бюджетных средств, установлен-
ным решением о местном бюджете, - в пределах объема бюджетных ассигнова-
ний;

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим фи-
нансовым годом и плановым периодом - в пределах предусмотренных решением 
о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период главному 
распорядителю бюджетных средств на соответствующий финансовый год обще-
го объема бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг и общего 
объема бюджетных ассигнований по соответствующим разделам, подразделам, 
целевым статьям, видам расходов на текущий финансовый год и плановый пе-
риод;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по ис-
пользованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание 
муниципальных услуг - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем фи-
нансовом году на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение 
бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 
процентов;

- в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и 
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое 
назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете;

- в случае проведения реструктуризации муниципального долга в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами источ-
ников финансирования дефицита местного бюджета при образовании экономии 
в ходе исполнения бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований 
по источникам финансирования дефицита бюджета, предусмотренных на соот-
ветствующий финансовый год;

- в случае изменения типа муниципальных учреждений и организационно-пра-
вовой формы муниципальных унитарных предприятий;

- перераспределения бюджетных ассигнований при внесении изменений в му-
ниципальные программы городского округа Нальчик между главными распоря-
дителями средств местного бюджета, разделами, подразделами, целевыми ста-
тьями и видами расходов классификации расходов в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований соответствующей муниципальной программы;

- перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядите-
лями средств местного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями 
и видами расходов классификации расходов в пределах общего объема бюджет-
ных ассигнований местного бюджета в связи с необходимостью осуществления 
расходов по предупреждению ситуаций, которые могут привести к нарушению 
функционирования систем жизнеобеспечения населения городского округа Наль-
чик, и ликвидации их последствий;

- применение мер ответственности к городскому округу Нальчик за невыполне-
ние обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении местному 
бюджету субсидий из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.

При изменении показателей сводной бюджетной росписи по расходам, утверж-
денным в соответствии с ведомственной структурой расходов, уменьшение бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных нормативных 
обязательств и обслуживание муниципального долга, для увеличения иных бюд-
жетных ассигнований без внесения изменений в решение о местном бюджете не 
допускается.

Полный текст данного проекта местного бюджета городского округа Наль-
чик на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов размещен на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик https://admnalchik.ru/noyabr/

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ТАМАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ № 56

 БЕГИМ № 56
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56

20 ноября 2018 г.

 О назначении публичных слушаний по обсуждению вопросов 
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства в городском округе Нальчик

Рассмотрев обращение Местной администрации городского округа Нальчик о 
назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства по заявлениям 
граждан, руководствуясь статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 21 Устава городского округа Нальчик, Положением об организа-
ции и проведении публичных слушаний в городском округе Нальчик, утвержден-
ным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 2 
февраля 2018 года №143, п о с т а н о в л я ю:

1.Назначить 3 декабря 2018 года в 15:00 часов публичные слушания в город-
ском округе Нальчик по обсуждению вопросов предоставления разрешений:

1.1.на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
одноэтажного индивидуального жилого дома, с отступом от красной линии на 
0,5 м в с.Адиюх по ул.Сатаней, на земельном участке, расположенном в терри-
ториальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 
459,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0106004:93, по адресу: г.Нальчик, 
с.Адиюх, ул. Жабаги Казаноко, 67-б;

1.2. на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
одноэтажного индивидуального жилого дома, с отступом от красной линии на 3,0 
м в с.Адиюх по ул.Жабаги Казаноко, на земельном участке, расположенном в тер-
риториальной зоне индивидуальной жилой застройки 1-го типа (Ж-1), площадью 
1117,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0106004:68, по адресу: г.Нальчик, 
с.Адиюх, ул.Жабаги Казаноко, 87;

1.3.на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства двух-
этажного магазина, с отступом от красной линии на 1,0 м по ул.Шарданова, на зе-
мельном участке, расположенном в территориальной зоне перспективного разви-
тия (ЗПР), площадью 498,0 кв.метров, с кадастровым номером 07:09:0102012:231, 
по адресу: г.Нальчик, ул.Шарданова, б/н. 

2. Местом проведения публичных слушаний определить административное зда-
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ние, расположенное по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 4 этаж (большой зал). 
3. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского 

округа Нальчик, утвержденной постановлением Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 27 марта 2018 года №429 «О создании Комиссии по под-
готовке Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик»: 

3.1.организовать проведение публичных слушаний по обсуждению вопросов 
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства в установленном действующим законодательством по-
рядке;

3.2.подготовить заключения по результатам проведения публичных слушаний в 
установленный законом срок; 

3.3.опубликовать настоящее постановление и заключения по результатам про-
ведения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уста-
вом городского округа Нальчик».

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
 

Глава городского округа Нальчик     И.В.Муравьев

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 №2089

 БЕГИМ №2089
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2089

« 20 » ноября 2018г.

О внесении изменений в постановление Местной администрации 
городского округа Нальчик от 31 декабря 2015 года №2474

«О муниципальной программе «Развитие образования в городском 
округе Нальчик на 2016-2020 годы»

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», со ст. 179 и 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, рас-
поряжением Местной администрации городского округа Нальчик КБР от 8 октября 
2015 года № 497, в связи с изменениями в бюджете городского округа Нальчик и в 
целях обеспечения сбалансированного экономического развития Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
от 31 декабря 2015 года №2474 «О муниципальной программе «Развитие обра-
зования в городском округе Нальчик на 2016-2020 годы» следующие изменения:

1.1 в паспорте муниципальной программы позицию титульного листа «Объемы 
бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей ре-
дакции:

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
муниципальной про-
граммы

Общий объем финансовых средств составляет 10 881 
626,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год –2 059 422,3 тыс. руб.;
2017 год –2 054 608,1 тыс. руб.;
2018 год –2 262 194,0 тыс. руб.;
2019 год –2 249 417,1 тыс. руб.;
2020 год –2 255 985,1 тыс. руб.;
в том числе по источникам финансирования:
-республиканский бюджет –7 654 999,7 тыс. руб.;
-бюджет городского округа Нальчик–3 226 626,9 тыс.руб.

 
1.2 позицию 7 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта 

Подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования» изло-
жить в следующей редакции:

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансовых средств составляет 9 866 
053,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год –1 844 815,3 тыс. руб.;
2017 год –1 850 861,2 тыс. руб.;
2018 год –2 061 969,5 тыс. руб.;
2019 год –2 050 919,9 тыс. руб.;
2020 год –2 057 487,9 тыс. руб.;
в том числе по источникам финансирования:
- республиканский бюджет – 7 647 834,2 тыс. руб.
- бюджет городского округа Нальчик–2 218 219,6 тыс.руб.

 
1.3 позицию 7 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта 

Подпрограммы 2 «Развитие системы дополнительного образования» изложить в 
следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансовых средств составляет 950 
398,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год –202 037,7 тыс. руб.;
2017 год –190 076,3 тыс. руб.;
2018 год –187 144,1 тыс. руб.;
2019 год –185 570,1 тыс. руб.;
2020 год –185 570,1 тыс. руб.;
в том числе по источникам финансирования:
- республиканский бюджет – 7 165,5 тыс. руб.
- бюджет городского округа Нальчик –943 232,8 тыс. руб.

 
1.4 позицию 7 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта 

Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» изло-
жить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансовых средств составляет 62 724,5 
тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год –12 219,3 тыс. руб.;
2017 год –13 220,6 тыс. руб.;
2018 год –12 530,4 тыс. руб.;
2019 год –12 377,1 тыс. руб.;
2020 год –12 377,1 тыс. руб.;
в том числе по источникам финансирования:
- бюджет городского округа Нальчик –62 724,5 тыс. руб.

 
1.3 приложение 3 к муниципальной программе «Развитие образования в город-

ском округе Нальчик на 2016-2020 годы» изложить в следующей редакции:
 

Приложение №3
к муниципальной программе 

«Развитие образования в городском округе Нальчик 
на 2016 - 2020 годы»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
 городского округа Нальчик (тыс. рублей)

Статус Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы ведомственной 
программы, основных мероприятий и 
мероприятий

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-
нители

Источники 
финансового 
обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2016 год. 2017 год. 2018 год. 2019 год. 2020 год.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Муници-
пальная 
программа

«Развитие образования в городском 
округе Нальчик на 2016-2020 годы».

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
городского округа 
Нальчик» Образова-
тельные организации 
Управление по фи-
зической культуре, 
спорту и по делам 
молодежи Местной 
администрации 
городского округа 
Нальчик Управление 
культуры местной 
администрации 
городского округа 
Нальчик

Всего 2 059 422,3 2 054 608,1 2 262 194,0 2 249 417,1 2 255 985,1
Средства мест-
ного бюджета 
городского окру-
га Нальчик

434 750,7 438 465,6 539 420,9 521 542,3 521 542,3

Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства, 
поступающие 
из бюджета 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

1 498 240,7 1 474 114,4 1 544 827,0 1 565 624,8 1 572 192,8

Средства му-
ниципальных 
учреждений от 
оказания плат-
ных услуг

126 430,9 142 028,1 177 946,1 162 250,0 162 250,0

Средства иных 
организаций

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпро-
грамма 1 

Развитие системы дошкольного и 
общего образования детей

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
городского округа 
Нальчик» Образова-
тельные организации

Всего 1 844 815,3 1 850 861,2 2 061 969,5 2 050 919,9 2 057 487,9
Средства мест-
ного бюджета 
городского окру-
га Нальчик

223 736,4 238 097,7 342 965,7 326 774,7 326 774,7

Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства, 
поступающие 
из бюджета 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

1 496 862,0 1 472 736,4 1 543 357,4 1 564 155,2 1 570 723,2

Средства му-
ниципальных 
учреждений от 
оказания плат-
ных услуг

124 216,9 140 027,1 175 646,4 159 990,0 159 990,0

Средства иных 
организаций

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 1.1.1.1.

Совершенствование и развитие муни-
ципальной системы управления каче-
ством образования

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
городского округа 
Нальчик» Образова-
тельные организации

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 1.1.1.2

Обеспечение доступности дошкольно-
го, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в 
соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандар-
тами образования для всех категорий 
граждан независимо от социального и 
имущественного статуса и состояния 
здоровья

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
городского округа 
Нальчик» Образова-
тельные организации

Всего 1 484 071,2 1 454 302,9 1 543 028,1 1 565 635,2 1 565 635,2

Мероприя-
тие 1.1.1.3

Распространение инновационных педа-
гогических практик, подготовка введе-
ния федеральных государственных 
стандартов дошкольного, основного и 
среднего общего образования путем 
деятельности ресурсных центров, 
стажировочных площадок, базовых 
опорных школ муниципальной системы 
образования

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
городского округа 
Нальчик» Образова-
тельные организации

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 1.1.1.4

Развитие системы выявления, изуче-
ния, обобщения и распространения 
позитивных образцов и результатов 
инновационной деятельности

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
городского округа 
Нальчик» Образова-
тельные организации

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 1.1.1.5

Реализация мероприятий, направлен-
ных на развитие учительского потенци-
ала и совершенствование учительского 
корпуса, стимулирование развития 
профессиональных компетентностей 
педагогических кадров

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
городского округа 
Нальчик» Образова-
тельные организации

Всего 0,0 3 249,7 3 541,2 1 371,0 1 371,0
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Мероприя-
тие 1.1.1.6

Развитие школьной инфраструктуры МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
городского округа 
Нальчик»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 1.1.1.7

Создание дополнительных дошкольных 
мест

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
городского округа 
Нальчик»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 1.1.1.8

Создание дополнительных школьных 
мест

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
городского округа 
Нальчик»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 1.1.2.1

Сохранение и укрепление здоровья 
школьников

Образовательные 
организации

Всего 1 378,7 1 378,0 1 469,6 1 469,6 1 469,6

Мероприя-
тие 1.1.2.2

Совершенствование системы воспита-
ния

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
городского округа 
Нальчик» Образова-
тельные организации

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 1.1.2.3

Повышение информационной открыто-
сти муниципальной системы образова-
ния

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
городского округа 
Нальчик» Образова-
тельные организации

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 1.1.2.4

Организационно-методическое и ин-
формационное обеспечение деятель-
ности образовательных учреждений 
посредством мониторинга, аудита, 
конференций, семинаров, совещаний, 
конкурсов и других мероприятий

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
городского округа 
Нальчик» Образова-
тельные организации

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 1.1.2.5

Организация и проведение аттестации 
руководителей муниципальных образо-
вательных учреждений

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
городского округа 
Нальчик» Образова-
тельные организации

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 1.1.2.6

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных образователь-
ных учреждений (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
городского округа 
Нальчик» Образова-
тельные организации

Всего 321 581,2 351 450,7 463 965,9 437 447,1 437 447,1

Мероприя-
тие 1.1.2.7

Иные бюджетные ассигнования на 
уплату налогов образовательных уч-
реждений 

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
городского округа 
Нальчик» Образова-
тельные организации

Всего 26 372,2 28 674,1 37 986,9 39 710,6 39 710,6

Мероприя-
тие 1.1.2.8

Пополнение фондов школьных библио-
тек образовательных учреждений

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
городского округа 
Нальчик» Образова-
тельные организации

Всего 12 790,8 13 183,8 13 447,4 6 756,0 13 324,0

Подпро-
грамма 2 

Развитие системы дополнительного об-
разования детей

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
городского округа 
Нальчик» Образова-
тельные организации 
Управление по фи-
зической культуре, 
спорту и по делам 
молодежи Местной 
администрации 
городского округа 
Нальчик Управление 
культуры местной 
администрации 
городского округа 
Нальчик Образова-
тельные организации 
дополнительного 
образования детей

Всего 202 037,7 190 076,3 187 144,1 185 570,1 185 570,1
Средства мест-
ного бюджета 
городского окру-
га Нальчик

198 445,0 186 697,3 183 374,8 181 840,5 181 840,5

Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства, 
поступающие 
из бюджета 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

1 378,7 1 378,0 1 469,6 1 469,6 1 469,6

Средства му-
ниципальных 
учреждений от 
оказания плат-
ных услуг

2 214,0 2 001,00 2 299,7 2 260,0 2 260,0

Средства иных 
организаций

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприя-
тие 2.1.1.1

Обеспечение выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
городского округа 
Нальчик» Образова-
тельные организации 
Управление по фи-
зической культуре, 
спорту и по делам 
молодежи Местной 
администрации 
городского округа 
Нальчик Управление 
культуры Местной 
администрации 
городского округа 
Нальчик Образова-
тельные организации 
дополнительного 
образования детей

Всего 194 579,5 183 252,0 175 540,6 175 563,6 175 563,6

Мероприя-
тие 2.1.1.2

Реализация мероприятий на содер-
жание учреждений дополнительного 
образования детей, укрепление мате-
риально-технической базы

Всего 5 701,1 4 987,4 8 338,6 6 767,3 6 767,3

Мероприя-
тие 2.1.1.3

Иные бюджетные ассигнования на 
уплату налогов образовательных 
учреждений дополнительного образо-
вания детей

Всего 378,4 458,8 1 795,3 1 769,6 1 769,6

Мероприя-
тие 2.1.1.4

Проведение мероприятий, нап-
равленных на развитие педагогического 
потенциала педагогов дополнительного 
образования

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 2.1.2.1

Развитие клубной деятельности, спо-
собствующей развитию социальной 
активности, повышению культуры и 
творческих начал личности, общению 
по интересам

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 2.1.3.1

Развитие системы поддержки талантли-
вых детей

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 2.1.4.1

Формирование системы мероприятий, 
нап-равленных на успешную социали-
зацию детей

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпро-
грамма 3

Вовлечение молодежи в социальную 
практику 

Управление по фи-
зической культуре, 
спорту и по делам 
молодежи Местной 
администрации 
городского округа 
Нальчик

Всего 350,0 450,00 550,00 550,00 550,00
Средства мест-
ного бюджета 
городского окру-
га Нальчик

350,0 450,00 550,00 550,00 550,00

Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства, 
поступающие 
из бюджета 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства му-
ниципальных 
учреждений от 
оказания плат-
ных услуг

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства иных 
организаций

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 3.1.1.1

Городской слет молодежи «Формула 
успеха» в рамках Проекта «Школа мо-
лодежного актива»

Управление по фи-
зической культуре, 
спорту и по делам 
молодежи Местной 
администрации 
городского округа 
Нальчик

Всего 100,0 125,00 160,00 160,00 160,00

Мероприя-
тие 3.1.1.2

Организация и проведение игр Юниор-
лиги КВН для раскрытия творческого, 
личностного, интеллектуального потен-
циала молодежи

Всего 25,0 25,00 45,00 45,00 45,00
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Мероприя-
тие 3.1.2.1

Проведение цикла мероприятий, на-
правленных на профилактику негатив-
ных явлений в подростковой и моло-
дежной среде:
-Акция «Здоровый образ жизни – наша 
жизнь»;
-Час размышлений и обсуждений: «Бе-
реги себя для жизни»;
-Диспут «Поверь в себя, найди свой 
путь»;
-Акция «Здоровая молодежь – будущее 
России».

Управление по фи-
зической культуре, 
спорту и по делам 
молодежи Местной 
администрации 
городского округа 
Нальчик

Всего 20,0 20,00 10,00 10,00 10,00

Мероприя-
тие 3.1.2.2

Организация и проведение летнего 
оздоровительного лагеря «Высота» для 
детей, попавших в трудные жизненные 
обстоятельства

Всего 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0

Мероприя-
тие 3.1.2.3

Спортивно-интеллектуальная игра 
«Спортивный дозор» в рамках Между-
народного дня борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков

Всего 0,0 20,00 20,00 20,00 20,00

Мероприя-
тие 3.1.3.1

Проведение общегородских благотво-
рительных акций с участием молодеж-
ного актива и волонтеров г.о.Нальчик в 
рамках проекта «Мир добра и открытых 
сердец»:
-«Нет одиночеству»;
-«Никто не забыт – ничто не забыто»;
-«Согреваем сердца ветеранов»;
-«72 часа добра»;
-«Нарисуй улыбку»;
-«Чистый город»;
-«Праздник в каждый дом»;
-«Новый год для всех».

Управление по фи-
зической культуре, 
спорту и по делам 
молодежи Местной 
администрации 
городского округа 
Нальчик

Всего 50,0 65,00 75,00 75,00 75,00

Мероприя-
тие 3.1.3.2

Развитие и поддержка волонтерского 
движения в г.о.Нальчик:
-создание базы данных волонтеров 
г.о.Нальчик;
-участие в разработанных волонтерами 
благотворительной и добровольческой 
деятельности; 
-проведение обучающих семинаров для 
руководителей и волонтеров

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 3.1.3.3

Организация и проведение городско-
го конкурса «Лидер 21 века» с целью 
выявления и поддержки талантливых 
и творчески работающих лидеров 
детских общественных объединений по 
формированию в детско-молодежной 
среде образа успешной личности с 
активной гражданской позицией

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 3.1.4.1

Организация городских мероприятий в 
рамках празднования:
-Дня Победы
-Дня российской молодежи, Дня Кон-
ституции РФ 
-Дня России
-Дня семьи, любви и верности и т.д:
-Организация и проведение массовых 
мероприятий, общегородских акций, 
концертов, фестивалей, городских кон-
курсов, театрализованных постановок, 
праздничных Шоу-программ
-Организация встреч с именитыми 
людьми
-Проведение тематических и литера-
турных вечеров.

Управление по фи-
зической культуре, 
спорту и по делам 
молодежи Местной 
администрации 
городского округа 
Нальчик

Всего 50,0 70,00 50,00 50,00 50,00

Мероприя-
тие 3.1.5.1

Комплекс мероприятий совместно с го-
родским Центром занятости населения

Управление по фи-
зической культуре, 
спорту и по делам 
молодежи Местной 
администрации 
городского округа 
Нальчик

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 3.1.6.1

Мониторинг межнациональных и меж-
конфессиональных отношений в г.о. 
Нальчик

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприя-
тие 3.1.6.2

Организация и проведение городского 
этапа республиканского конкурса «Ре-
лигия и толерантность»

Всего 0,0 15,00 20,00 20,00 20,00

Мероприя-
тие 3.1.6.3

Участие представителей духовенства 
и национально-культурных центров 
в работе молодежной дискуссионной 
площадки.

Всего 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0

Мероприя-
тие 3.1.6.4

Проведение мероприятий в рамках Дня 
солидарности в борьбе с терроризмом

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 3.1.6.5

Информационное сопровождение 
в средствах массовой информации 
деятельности по гармонизации межна-
циональных и межконфессиональных 
отношений

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 3.1.6.6

Организация и проведение «круглых 
столов» по вопросам межнациональ-
ных и межконфессиональных отно-
шений с участием представителей 
духовенства и национально-культурных 
центров

Всего 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0

Мероприя-
тие 3.1.6.7

Участие учащихся общеобразователь-
ных учреждений г.о. Нальчик в моло-
дежном межрегиональном проекте 
«Куначество»

Всего 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Мероприя-
тие 3.1.6.8

Организация и проведение фестива-
ля национальных культур «В семье 
единой»

Всего 0,0 80,0 25,0 25,0 25,0

Мероприя-
тие 3.1.6.9

Проведение цикла мероприятий, по-
священных:
-Дню возрождения балкарского народа;
-Дню памяти жертв Кавказской войны;
-Дню славянской письменности и куль-
туры;
-Дню народного единства

Всего 0,0 10,0 15,0 15,0 15,0

Подпро-
грамма 4

Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы

МКУ «Департамент 
образования Мест-
ной администрации 
городского округа 
Нальчик»

Всего 12 219,3 13 220,6 12 530,4 12 377,1 12 377,1
Средства мест-
ного бюджета 
городского окру-
га Нальчик

12 219,3 13 220,6 12 530,4 12 377,1 12 377,1

Средства, по-
ступающие из 
федерального 
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства, 
поступающие 
из бюджета 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства му-
ниципальных 
учреждений от 
оказания плат-
ных услуг

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства иных 
организаций

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприя-
тие 4.1.1.1

Расходы на обеспечение выполнения 
функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 

Всего 10 134,4 10 280,7 10 351,3 10 351,3 10 351,3

Мероприя-
тие 4.1.1.2

Закупка товаров, работ, услуг для муни-
ципальных нужд

Всего 1 431,4 1 187,00 1 273,2 1 127,9 1 127,9

Мероприя-
тие 4.1.1.3

Иные бюджетные ассигнования на 
уплату налогов

Всего 653,5 1 752,9 905,9 897,9 897,9

 2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, уста-
новленном Уставом городского округа Нальчик.

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      Т.Ахохов

Заключение
по результатам публичных слушаний

по обсуждению проекта планировки территории, 
ограниченной улицами Кабардинской, Фурманова, 

Киримова и территорией аэропорта в городском округе Нальчик

20 ноября 2018 г.       г.о. Нальчик
 
Публичные слушания проведены в соответствии с Градостроительным кодексом 
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Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом го-
родского округа Нальчик, Положением о порядке организации и проведении пу-
бличных слушаний в городском округе Нальчик и назначены постановлением Гла-
вы городского округа Нальчик от 17 октября 2018 г. №53 «О проведении публичных 
слушаний по обсуждению проекта территории, ограниченной улицами Кабардин-
ской, Фурманова, Киримова и территорией аэропорта в городском округе Нальчик». 

В целях доведения до населения информации о содержании проекта террито-
рии, ограниченной улицами Кабардинской, Фурманова, Киримова и территорией 
аэропорта в городском округе Нальчик постановление Главы городского округа 
Нальчик от 17 октября 2018 г. №53 и приложение к постановлению (графическая 
часть проекта планировки территории, ограниченной улицами Кабардинской, Фур-
манова, Киримова и территорией аэропорта в городском округе Нальчик) опублико-
ваны в газете «Нальчик» от 18 октября 2018 года №42 и размещены на официаль-
ном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Разработчиками проекта были представлены проектные материалы и информа-
ция о планируемом развитии территории, ограниченной улицами Кабардинской, 
Фурманова, Киримова и территорией аэропорта в городском округе Нальчик.

Граждане были проинформированы о проведении публичных слушаний в уста-
новленном порядке.

Публичные слушания проведены с участием граждан городского округа Нальчик, 
представителей МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик», МКУ «Управление земельных отно-
шений Местной администрации городского округа Нальчик», разработчиков про-
екта, организаций, осуществляющих эксплуатацию инженерных сетей в городском 
округе Нальчик. 

В докладе приведена информация о планируемом развитии территории, ограни-
ченной улицами Кабардинской, Фурманова, Киримова и территорией аэропорта в 
городском округе Нальчик.

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

Представленный проект одобрен и поддержан большинством участников пу-
бличных слушаний.

Обоснование принятого решения:
В целях обеспечения устойчивого развития территории разработан проект пла-

нировки территории, ограниченной улицами Кабардинской, Фурманова, Киримова 
и территорией аэропорта в городском округе Нальчик.

 Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

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

ограниченной улицами Кабардинской, Фурманова, Киримова и территорией аэро-
порта в городском округе Нальчик состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик ут-
вердить проект планировки территории, ограниченной улицами Кабардинской, 
Фурманова, Киримова и территорией аэропорта в городском округе Нальчик. 

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

Председатель публичных слушаний:   А.Х. Бербеков 
 

Секретарь публичных слушаний    В.С. Одижева

Заключение
по результатам публичных слушаний

по обсуждению проекта планировки территории, 
ограниченной улицами Шортанова, Карашаева, 

проспектами Ленина и Кулиева в городском округе Нальчик

20 ноября 2018 г.       г.о. Нальчик
 
Публичные слушания проведены в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом го-
родского округа Нальчик, Положением о порядке организации и проведении пу-
бличных слушаний в городском округе Нальчик и назначены постановлением Гла-
вы городского округа Нальчик от 16 октября 2018 г. №52 «О проведении публичных 
слушаний по обсуждению проекта планировки территории, ограниченной улицами 
Шортанова, Карашаева, проспектами Ленина и Кулиева в городском округе Наль-
чик». 

В целях доведения до населения информации о содержании проекта планиров-
ки территории, ограниченной улицами Шортанова, Карашаева, проспектами Лени-
на и Кулиева в городском округе Нальчик постановление Главы городского округа 
Нальчик от 16 октября 2018 г. №52 и приложение к постановлению (графическая 
часть проекта планировки территории, ограниченной улицами Шортанова, Кара-
шаева, проспектами Ленина и Кулиева в городском округе Нальчик) опубликованы 
в газете «Нальчик» от 18 октября 2018 года №42 и размещены на официальном 
сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Разработчиками проекта были представлены проектные материалы и информа-
ция о планируемом развитии территории, ограниченной улицами Шортанова, Ка-
рашаева, проспектами Ленина и Кулиева в городском округе Нальчик.

Граждане были проинформированы о проведении публичных слушаний в уста-
новленном порядке.

Публичные слушания проведены с участием граждан городского округа Нальчик, 
представителей МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства Местной 

администрации городского округа Нальчик», МКУ «Управление земельных отно-
шений Местной администрации городского округа Нальчик», разработчиков про-
екта, организаций, осуществляющих эксплуатацию инженерных сетей в городском 
округе Нальчик. 

В докладе приведена информация о планируемом развитии территории, ограни-
ченной улицами Шортанова, Карашаева, проспектами Ленина и Кулиева в город-
ском округе Нальчик.

Представленный проект отклонен большинством участников публичных слуша-
ний.

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

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

ограниченной улицами Шортанова, Карашаева, проспектами Ленина и Кулиева в 
городском округе Нальчик состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик от-
клонить проект планировки территории, ограниченной улицами Шортанова, Кара-
шаева, проспектами Ленина и Кулиева в городском округе Нальчик в связи с нали-
чием возражений жителей микрорайона. 

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

Председатель публичных слушаний:   А.Х. Бербеков 
 

Секретарь публичных слушаний    В.С. Одижева 

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 №609 
 

БУЙРУКЪ №609

РАСПОРЯЖЕНИЕ №609
 

 « 21 » ноября 2018г. 

В связи с кадровыми изменениями:
1.Ввести в состав комиссии по проведению конкурса на право заключения до-

говора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участ-
ке, 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 го-
родского округа Нальчик, утвержденный распоряжением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 27 октября 2017 года № 971, следующие изменения:

1.1 вывести из состава комиссии Ашхотова Ислама Аслановича, Безгодько Вла-
димира Федоровича;

1.2 ввести в состав комиссии Битохова Анзора Руслановича - руководителя Де-
партамента экономики, заместителя председателя комиссии, Кешева Асланби Ха-
бижевича, заместителя руководителя Департамента экономики;

1.3 должность Машуковой Р.В. изложить в следующей редакции:  
-«главный специалист Департамента экономики - ответственный секретарь ко-

миссии», должность Бацевой М.Р. изложить в следующей редакции:
-«ведущий специалист Департамента экономики».
2.Распоряжение Местной администрации городского округа Нальчик от 31 мая 

2018 года №383 считать утратившим силу.
3.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместите-
ля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю.Тонконога.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     Т.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
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ном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность», постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами 
в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, тел. 

42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо 
– Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благо-
устройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул. Кадырова, 2/1 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным до-
мом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул. Кадырова,2/1 13090,1

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 22.11.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 24.12.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа 
Нальчик – admnalchik.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 22.11.2018г. по 24.12.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 24.12.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 
4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 25.12.2018г. 
в 09-20 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 27.12.2018г. в 09-20 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул. Кадырова,2/1 654,505

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве обе-
спечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 0711037382 
КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 2
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность», постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами 
в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, тел. 

42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо 
– Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благо-
устройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Кадырова,2-в, 
корп.1

Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным до-
мом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)
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1 ул.Кадырова,2-в, 
корп.1

13090,1

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 22.11.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 24.12.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа 
Нальчик – admnalchik.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 22.11.2018г. по 24.12.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 24.12.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 
4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 25.12.2018г. 
в 09-30 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 27.12.2018г. в 09-30 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Кадырова,2-в, 
корп.1

654,5

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве обе-
спечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 0711037382 
КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 3
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность», постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами 
в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, тел. 

42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо 
– Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благо-
устройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Кадырова,2-
а,корп.2

Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным до-
мом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Кадырова,2-
а,корп.2

15960,7

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 22.11.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 24.12.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа 
Нальчик – admnalchik.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 22.11.2018г. по 24.12.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 24.12.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 
4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 25.12.2018г. 
в 09-40 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 27.12.2018г. в 09-40 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Кадырова,2-
а,корп.2

798,0

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве обе-
спечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 0711037382 
КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Б.Ахохов 
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1 ул.Кадырова,2-в, 
корп.1

13090,1

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 22.11.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 24.12.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа 
Нальчик – admnalchik.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 22.11.2018г. по 24.12.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 24.12.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 
4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 25.12.2018г. 
в 09-30 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 27.12.2018г. в 09-30 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Кадырова,2-в, 
корп.1

654,5

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве обе-
спечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 0711037382 
КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 3
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность», постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами 
в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, тел. 

42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо 
– Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благо-
устройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Кадырова,2-
а,корп.2

Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным до-
мом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Кадырова,2-
а,корп.2

15960,7

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 22.11.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 24.12.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа 
Нальчик – admnalchik.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 22.11.2018г. по 24.12.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 24.12.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 
4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 25.12.2018г. 
в 09-40 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 27.12.2018г. в 09-40 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Кадырова,2-
а,корп.2

798,0

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве обе-
спечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 0711037382 
КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Б.Ахохов 
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 4 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность», постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами 
в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, тел. 

42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо 
– Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благо-
устройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.И.Арманд,37-а Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным до-
мом приведен в приложении №2 к конкурсной документации.

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.И.Арманд,37-а 12404,5

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 22.11.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 24.12.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.
ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа 
Нальчик – admnalchik.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 22.11.2018г. по 24.12.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-

чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

состоится 24.12.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 
4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 25.12.2018г. 
в 09-50 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 27.12.2018г. в 09-50 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.И.Арманд,37-а 620,2

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве обе-
спечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 0711037382 
КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 5
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность», постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами 
в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, тел. 

42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо 
– Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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дан-
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благо-
устройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)
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1 ул. Б. Хмельницкого, 
45

Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным до-
мом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул. Б. Хмельницкого, 
45

15759,9

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 22.11.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 24.12.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа 
Нальчик – admnalchik.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 22.11.2018г. по 24.12.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 24.12.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 
4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 25.12.2018г. 
в 10-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 27.12.2018г. в 10-00 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул. Б. Хмельницкого, 
45

787,9

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве обе-
спечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 0711037382 
КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 6 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность», постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами 
в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, тел. 

42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо 
– Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-

жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благо-
устройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Фурманова,12-а Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным до-
мом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Фурманова,12-а 25092,9

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 22.11.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 24.12.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа 
Нальчик – admnalchik.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 22.11.2018г. по 24.12.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 24.12.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 
4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 25.12.2018г. 
в 10-10 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 27.12.2018г. в 10-10 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Фурманова,12-а 1254,6

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве обе-
спечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 0711037382 
КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Б.Ахохов
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 7 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность», постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами 
в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, тел. 

42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо 
– Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благо-
устройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Фурманова,12-б Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным до-
мом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Фурманова,12-б 25092,8

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 22.11.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 24.12.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа 
Нальчик – admnalchik.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 22.11.2018г. по 24.12.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 

г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-

чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

состоится 24.12.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 
4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 25.12.2018г. 
в 10-20 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 27.12.2018г. в 10-20 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Фурманова,12-б 1254,6

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве обе-
спечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 0711037382 
КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 8 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность», постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами 
в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, тел. 

42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо 
– Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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дан-
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Нет 
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Нет 
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благо-
устройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)
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1 пр.Кулиева,17-19 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным до-
мом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 пр.Кулиева,17-19 38633,9

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 22.11.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 24.12.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа 
Нальчик – admnalchik.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 22.11.2018г. по 24.12.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 24.12.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 
4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 25.12.2018г. 
в 10-30 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 27.12.2018г. в 10-30 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 пр.Кулиева,17-19 1931,7

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве обе-
спечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 0711037382 
КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 9 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность», постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами 
в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, тел. 

42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо 
– Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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дан-
ных
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дан-
ных
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благо-
устройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Тарчокова, без№ Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным до-
мом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Тарчокова, без№ 4565,5

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 22.11.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 24.12.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа 
Нальчик – admnalchik.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 22.11.2018г. по 24.12.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 24.12.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 
4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 25.12.2018г. 
в 10-40 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 27.12.2018г. в 10-40 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Тарчокова, без№ 228,3

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве обе-
спечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 0711037382 
КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Б.Ахохов
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 10 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность», постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами 
в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, тел. 

42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо 
– Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благо-
устройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Шогенова,16-24 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным до-
мом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Шогенова,16-24 4110,4

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 22.11.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 24.12.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа 
Нальчик – admnalchik.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 22.11.2018г. по 24.12.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 24.12.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 
4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 25.12.2018г. 
в 10-50 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 27.12.2018г. в 10-50 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Шогенова,16-24 205,5

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве обе-
спечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 0711037382 
КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 11 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность», постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами 
в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, тел. 

42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо 
– Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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дан-
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благо-
устройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)
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1 ул.Эльбрусская,19-а Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным до-
мом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Эльбрусская,19-а 28798,6

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 22.11.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 24.12.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа 
Нальчик – admnalchik.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 22.11.2018г. по 24.12.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 24.12.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 
4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 25.12.2018г. 
в 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 27.12.2018г. в 11-00 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Эльбрусская,19-а 1439,9

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве обе-
спечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 0711037382 
КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ №12 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
.
1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-

ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность», постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами 
в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, тел. 

42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо 
– Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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2016 3 21 1082,3 1051,7 Нет 
дан-
ных
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дан-
ных
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благо-
устройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 Нарт-3, уч.94 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным до-
мом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 Нарт-3, уч.94 7845,7

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 22.11.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 24.12.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа 
Нальчик – admnalchik.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 22.11.2018г. по 24.12.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 24.12.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 
4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 25.12.2018г. 
в 14-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 27.12.2018г. в 14-00 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 Нарт-3, уч.94 392,3

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве обе-
спечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 0711037382 
КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Б.Ахохов
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 13
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность», постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами 
в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, тел. 

42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо 
– Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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дан-
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благо-
устройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Шортанова,89-а Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным до-
мом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Шортанова,89-а 10152,3

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 22.11.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 24.12.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа 
Нальчик – admnalchik.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 22.11.2018г. по 24.12.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-

чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

состоится 24.12.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 
4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 25.12.2018г. 
в 14-10 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 27.12.2018г. в 14-10 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Шортанова,89-а 507,6

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве обе-
спечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 0711037382 
КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 14 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность», постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами 
в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, тел. 

42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо 
– Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благо-
устройства)
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№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул. Хужокова,145 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным до-
мом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Хужокова,145 27174,5

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 22.11.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 24.12.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа 
Нальчик – admnalchik.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 22.11.2018г. по 24.12.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 24.12.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 
4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 25.12.2018г. 
в 14-20 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 27.12.2018г. в 14-20 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Хужокова,145 1358,7

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве обе-
спечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 0711037382 
КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 15
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность», постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами 
в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, тел. 

42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо 
– Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-

жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благо-
устройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Балкарская,102 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным до-
мом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Балкарская,102 101302,1

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 22.11.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 24.12.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа 
Нальчик – admnalchik.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 22.11.2018г. по 24.12.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 24.12.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 
4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 25.12.2018г. 
в 14-30 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 27.12.2018г. в 14-30 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Балкарская,102 5065,1

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве обе-
спечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 0711037382 
КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Б.Ахохов
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 16
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность», постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами 
в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, тел. 

42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо 
– Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):

№
 

А
др

ес
 м

но
го

кв
ар

ти
рн

ог
о 

до
м

а

Го
д 

по
ст

ро
йк

и

Э
та

ж
но

ст
ь

Ко
ли

че
ст

во
 к

ва
рт

ир

О
бщ

ая
 п

ло
щ

ад
ь

П
ло

щ
ад

ь 
ж

ил
ы

х 
по

м
ещ

ен
ий

, к
в.

м
.

П
ло

щ
ад

ь 
не

ж
ил

ы
х 

по
м

ещ
ен

ий
 в

 с
ос

та
-

ве
 о

бщ
ег

о 
им

ущ
ес

тв
а,

 к
в.

м
.

П
ло

щ
ад

ь 
по

м
ещ

ен
ий

 о
бщ

ег
о 

по
ль

зо
ва

-
ни

я,
 к

в.
м

. 

С
ер

ия
 и

 т
ип

 п
ос

тр
ой

ки

Ка
да

ст
ро

вы
й 

но
м

ер
 (п

ри
 е

го
 н

ал
ич

ии
)

П
ло

щ
ад

ь 
зе

м
ел

ьн
ог

о 
уч

ас
тк

а,
 в

хо
дя

щ
е-

го
 в

 с
ос

та
в 

об
щ

ег
о 

им
ущ

ес
тв

а 
со

бс
тв

ен
-

ни
ко

в 
по

м
ещ

ен
ий

 в
 м

но
го

кв
ар

ти
рн

ом
 

до
м

е 
по

 ф
ак

ти
че

ск
ом

у 
ис

по
ль

зо
ва

ни
ю

1 ул. 
Щорса/ 
Остров-
ского, 
4/46

2015 3 11 707,9 707,9 Нет 
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дан-
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благо-
устройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Щорса/Островско-
го, 4/46

Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным до-
мом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Щорса/Островско-
го, 4/46

5280,9

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 22.11.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 24.12.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа 
Нальчик – admnalchik.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 22.11.2018г. по 24.12.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 

г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-

чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

состоится 24.12.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 
4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 25.12.2018г. 
в 14-40 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 27.12.2018г. в 14-40 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Щорса/Островско-
го, 4/46

264,0

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве обе-
спечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 0711037382 
КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 17 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность», постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами 
в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, тел. 

42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо 
– Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благо-
устройства)
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№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Шортанова,7 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным до-
мом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Пушкина,31 66229,8

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 22.11.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 24.12.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа 
Нальчик – admnalchik.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 22.11.2018г. по 24.12.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 24.12.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 
4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 25.12.2018г. 
в 14-50 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 27.12.2018г. в 14-50 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Пушкина,31 3311,5

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве обе-
спечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 0711037382 
КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 18
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность», постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами 
в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, тел. 

42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо 
– Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):

№
 

А
др

ес
 м

но
го

кв
ар

ти
рн

ог
о 

до
м

а

Го
д 

по
ст

ро
йк

и

Э
та

ж
но

ст
ь

Ко
ли

че
ст

во
 к

ва
рт

ир

О
бщ

ая
 п

ло
щ

ад
ь

П
ло

щ
ад

ь 
ж

ил
ы

х 
по

м
ещ

ен
ий

, к
в.

м
.

П
ло

щ
ад

ь 
не

ж
ил

ы
х 

по
м

ещ
ен

ий
 в

 с
ос

та
-

ве
 о

бщ
ег

о 
им

ущ
ес

тв
а,

 к
в.

м
.

П
ло

щ
ад

ь 
по

м
ещ

ен
ий

 о
бщ

ег
о 

по
ль

зо
ва

-
ни

я,
 к

в.
м

. 

С
ер

ия
 и

 т
ип

 п
ос

тр
ой

ки

Ка
да

ст
ро

вы
й 

но
м

ер
 (п

ри
 е

го
 н

ал
ич

ии
)

П
ло

щ
ад

ь 
зе

м
ел

ьн
ог

о 
уч

ас
тк

а,
 в

хо
дя

щ
е-

го
 в

 с
ос

та
в 

об
щ

ег
о 

им
ущ

ес
тв

а 
со

бс
тв

ен
-

ни
ко

в 
по

м
ещ

ен
ий

 в
 м

но
го

кв
ар

ти
рн

ом
 

до
м

е 
по

 ф
ак

ти
че

ск
ом

у 
ис

по
ль

зо
ва

ни
ю

1 ул. 
Кабар-
дин-
ская, 
ул. 
Рево-
люци-
онная, 
25

2014 3 20 3860,9 2120,9 Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет дан-
ных

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благо-
устройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Кабардинская, ул. 
Революционная, 25

Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным до-
мом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Кабардинская, ул. 
Революционная, 25

15821,9

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 22.11.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 24.12.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа 
Нальчик – admnalchik.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 22.11.2018г. по 24.12.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 24.12.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 
4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 25.12.2018г. 
в 15-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 27.12.2018г. в 15-00 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул. Кабардинская, ул. 
Революционная, 25

791,1

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве обе-
спечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 0711037382 
КПП 072501001 БИК 048327001 
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Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 19 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность», постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами 
в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, тел. 

42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо 
– Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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1 ул. 
Пуш-
кина, 
35

2015 8 66 4930,65 3200,6 Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет дан-
ных

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благо-
устройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Пушкина, 35 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным до-
мом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Пушкина, 35 23876,5

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 22.11.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 24.12.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа 
Нальчик – admnalchik.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 22.11.2018г. по 24.12.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 24.12.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 
4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 25.12.2018г. 
в 15-10 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 27.12.2018г. в 15-10 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Пушкина, 35 1193,8

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве обе-
спечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 0711037382 
КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 20 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность», постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами 
в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, тел. 

42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо 
– Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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1 ул. 
Чер-
ны-
шев-
ского, 
203-б

2016 7 60 5888,0 4915,7 Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет дан-
ных

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благо-
устройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул. Чернышевского, 
203-б

Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным до-
мом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул. Чернышевского, 
203-б

36671,1

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 22.11.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 24.12.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа 
Нальчик – admnalchik.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 22.11.2018г. по 24.12.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 24.12.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 
4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 25.12.2018г. 
в 15-20 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 27.12.2018г. в 15-20 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул. Чернышевского, 
203-б

1833,5

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве обе-
спечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 0711037382 
КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 21 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-

новленную продолжительность», постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами 
в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, тел. 

42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо 
– Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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дан-
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благо-
устройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Хужокова,145, 
блок Б 

Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным до-
мом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Хужокова,145, 
блок Б 

17102,8

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 22.11.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 24.12.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа 
Нальчик – admnalchik.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 22.11.2018г. по 24.12.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 24.12.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 
4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 25.12.2018г. 
в 15-30 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 27.12.2018г. в 15-30 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 
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№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Хужокова,145, 
блок Б 

855,1

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 0711037382 
КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 22 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность», постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами 
в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, тел. 

42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо 
– Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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дан-
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благо-
устройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Балкарская,15 Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным до-
мом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Балкарская,15 1724,0

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 22.11.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 24.12.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа 
Нальчик – admnalchik.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 22.11.2018г. по 24.12.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 24.12.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 
4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 25.12.2018г. 
в 15-40 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 27.12.2018г. в 15-40 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Балкарская,15 86,2

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве обе-
спечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 0711037382 
КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик     Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 23 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность», постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами 
в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, тел. 

42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо 
– Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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дан-
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благо-
устройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Осетинская, 
уч.№9-Б

Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным до-
мом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Осетинская, 
уч.№9-Б

5873,7

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 22.11.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 24.12.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа 
Нальчик – admnalchik.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 22.11.2018г. по 24.12.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 24.12.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 
4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 25.12.2018г. 
в 15-50 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 27.12.2018г. в 15-50 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Осетинская, 
уч.№9-Б

293,7

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве обе-
спечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 0711037382 
КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 24 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОР-

ГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность», постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами 
в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, тел. 

42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо 
– Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благо-
устройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул. Чернышевского, 
181

Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным до-
мом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул. Чернышевского, 
181

57330,4

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 22.11.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 24.12.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.
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дан-
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дан-
ных
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благо-
устройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Осетинская, 
уч.№9-Б

Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным до-
мом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул.Осетинская, 
уч.№9-Б

5873,7

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 22.11.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 24.12.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа 
Нальчик – admnalchik.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 22.11.2018г. по 24.12.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 24.12.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 
4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 25.12.2018г. 
в 15-50 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 27.12.2018г. в 15-50 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул.Осетинская, 
уч.№9-Б

293,7

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве обе-
спечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 0711037382 
КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 24 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОР-

ГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность», постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами 
в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, тел. 

42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо 
– Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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2017 7 114 10010,5 7685,04 Нет 
дан-
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Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет 
данных

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благо-
устройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул. Чернышевского, 
181

Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным до-
мом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул. Чернышевского, 
181

57330,4

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 22.11.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 24.12.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.
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ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа 
Нальчик – admnalchik.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 22.11.2018г. по 24.12.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 24.12.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 
4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 25.12.2018г. 
в 16-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 27.12.2018г. в 16-00 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул. Чернышевского, 
181

2866,5

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 0711037382 
КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Б.Ахохов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 25
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1.Основание проведения открытого конкурса: Жилищный кодекс РФ, Граждан-
ский кодекс РФ, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность», постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами 
в городском округе Нальчик».

Конкурс проводится по многоквартирным домам, в которых:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-

ления домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о вы-

боре способа управления домом не реализовано.
2.Организатор конкурса: Местная администрация городского округа Нальчик
почтовый адрес: 360051,КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб.71, тел. 

42-04-64, 42-49-48, 42-50-16; Электронный адрес:ujkh07@mail.ru, контактное лицо 
– Марченко Е.И.

3.Характеристика объекта конкурса указана в конкурсной документации (прило-
жение №1 Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме):
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дан-
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ных

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды благо-
устройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул. Калининградская, 
49-а

Холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление

5.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон-
курса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным до-
мом приведен в приложении №2 к конкурсной документации. 

6.Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, руб. (в год)

1 ул. Калининградская, 
49-а

40856,8

7.Дата и время проведения осмотров объекта конкурса: с 9.00 до 16.10 (по пред-
варительной договоренности в рабочие дни)

8. Конкурсная документация предоставляется в период со 22.11.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 24.12.2018 г. на основании письменного заявления 
любого заинтересованного лица, направленного организатору конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты получения такого заявления по адресу:360051, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75. 

 Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского округа 
Нальчик – admnalchik.ru и опубликована в газете «Нальчик»

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. 
Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 22.11.2018г. по 24.12.2018 г. до 11-
00 ч (время приема с 8-30 ч до 17-30 ч, в пятницу – до 16-30 ч) по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 75.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится 24.12.2018 г. с 11-00 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 
4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

11. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 25.12.2018г. 
в 16-10 ч по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 
(конференц-зал).

12. Место, дата и время проведения конкурса состоится 27.12.2018г. в 16-10 ч по 
адресу:360051, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, 4 этаж, каб. 87 (конференц-зал).

13. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 ул. Калининградская, 
49-а

2042,8

14. Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве обе-
спечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: Местная администрация городского округа Нальчик, ИНН 0711037382 
КПП 072501001 БИК 048327001 
Л/сч 050432А9001 Р/сч №40302810100275000004 
В Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г.Нальчик.
15.Обеспечение исполнения обязательств по договору управления многоквар-

тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.
16. В соответствии с п.59 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния увеличен на 10 процентов

 
Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Б.Ахохов



       

 

ПЯТНИЦА, 30 ноября

СУББОТА, 1 декабря
1 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 М/ф
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Владимир Машков. Один по лез-

вию ножа» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Идеальный ремонт» (6+)
14.00 Концерт Ильи Резника (0+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-

вым (16+)
19.35 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Валерий Сюткин. «То, что надо». 

Концерт (12+)
01.00 Х/ф «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ ДОЧЕРИ» 

(16+)
02.40 «Мужское/Женское» (16+)
03.30 «Модный приговор» (6+)
04.30 «Давай поженимся!» (16+)
05.20 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Ислам – религия мира» (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ОШИБКЕ» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер» с Николаем Ба-

сковым
17.50 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ НАС» (12+)
01.05 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ ТУ-

ФЕЛЬКИ» (12+)
03.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВЦ
05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка (0+)
06.20 «Смех с доставкой на дом» (12+)
07.25 Православная энциклопедия (6+)
07.55 «Выходные на колесах» (6+)
08.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕ-

МЕНИ» (0+)
09.55 «Александр Балуев. В меня заложен 

этот шифр» (12+)
10.40 Х/ф «БЛАГОСЛАВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События

тора ветеринарных наук, профес-
сора Х.Т. Кушхова (12+)

09.00 «Спортмайдан», с. Яникой (балк.
яз) (12+)

09.20 «Амманы жомакълары» («Бабуш-
кины сказки») (балк.яз.) (6+)

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

13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

22.00, 23.00, 01.00, 01.30, 02.00, 

02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 

05.00, 05.30 Новости
09.45 «Eвразия. Дословно» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 02.55, 04.55 

«Евразия. Познаем вместе» (12+)
10.15, 11.15, 22.15, 02.15, 04.15 «Евразия. 

Курс дня» (12+)
10.20, 14.45 «Наши иностранцы» (12+)
10.45, 02.45 «В гостях у цифры» (12+)
10.55, 13.55, 15.55, 01.55, 03.55, 05.55 

«Eвразия. Культурно» (12+)
11.20, 04.45 «Евразия. В тренде» (16+)
11.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
12.20 «Старт-up по-казахстански» (12+)
12.35 «Еще дешевле» (12+)
13.25 «Евразия. Блогинг» (12+)
13.30, 16.30 «Достояние республик» (12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 01.15, 05.15 

Мир. Главное (12+)
15.30, 23.30 «С миру по нитке» (12+)
16.25 «Евразия. Блогинг» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+) 
17.05 «СабийгъэгуфIэ». Передача для 

детей (каб.яз.) (6+) 
17.35 «Школ жашаудан» («Школьная 

пора») Лицей №1, г. Тырныауз 
(балк. яз) (12+)

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

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

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

программа (16+) 
19.50 «Адэжь щIэин» («Наследие пред-

ков»). Культура садоводства у 
адыгов. Передача первая (каб.яз) 
(12+) 

20.20 «Молодежный взгляд» (12+)
21.05 «Жерлешле» («Соотечественни-

ки») (балк.яз) (12+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
22.30 «Такие странные» (16+)
23.55 «Во весь голос» (12+)
01.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
02.20 «Старт-up по-казахстански» (12+)
03.15 «Посторонним вход разрешен» (12+)
03.45 «5 причин поехать в...» (12+)
04.20 «Культ личности» (12+)
05.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)

17.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
20.00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 «Олег и Лев Борисовы. В тени род-

ного брата» (12+)
01.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-

ЦА?» (12+)
03.35 «Петровка, 38» (16+)
03.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«Молодежный проспект-2». К 
200-летию И.С. Тургенева. Конкурс 
чтецов (12+)

11.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

(16+)
21.00 Т/с «ПЕС» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.45 «Место встречи» (16+)
03.30 «Таинственная Россия» (16+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ» 

(6+)
06.50 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО-

ГОНИ» (12+)
08.40, 09.15, 10.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 

(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 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 

(16+)
18.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+) 
20.50 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+)
23.15 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ-

ВЫМ» (12+)
00.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
05.15 М/ф

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 30 ноября. День начина-

ется» (6+)
09.55, 03.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 02.00 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 К юбилею Бориса Гребенщикова. 

Концерт «Огонь Вавилона» (16+)
04.55 «Контрольная закупка» (6+)

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

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

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

12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.35, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

КБР
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ «СЕВЕР-

НЫЙ КАВКАЗ» 
17.25 «Мгновения жизни, застывшие в 

вечности...» Памяти Мадины Ми-
довой (12+)

17.55 - «Семейный альбом». Семья Же-
камуховых, c. Кенже (12+)

18.35-18.50 «Уроки географии». Адыр- 
Суу (12+)

21.00 Юбилейный вечер Владимира Ви-
нокура (16+)

01.10 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Людмила Хитяева. Командую па-

радом я!» (12+)
09.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (12+)
13.25 Х/ф «СИНИЧКА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «СИНИЧКА» (12+)

09.05 «Школ жашаудан» («Школьная 
пора»). Лицей №1, г. Тырныауз 
(балк. яз) (12+)

09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 

23.00, 00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 

02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 

04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.45, 13.15 «Евразия. В тренде» (16+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 

03.55, 05.55 «Eвразия. Культурно» 
(12+)

10.15, 12.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
10.20 «5 причин поехать в...» (12+)
10.30 «Ой, мамочки» (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 

02.55, 04.55 «Евразия. Познаем 
вместе» (12+)

11.15, 15.15, 23.15 «Азия в курсе» (12+)
11.45, 14.45, 22.15, 04.15 «Посторонним 

вход разрешен» (12+)
12.20, 16.15, 00.15 «Культ личности» (12+)
12.30, 22.30, 03.15, 03.45 «Держись, шоу-

биз!» (16+)
13.30, 16.30, 01.15, 01.45 «Союзники» 

(12+)
14.15 Cпециальный репортаж (12+)
15.30, 23.30 «С миру по нитке» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм
17.10 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

17.30 «Уэрэдыр зи Iэпэгъу» («С песней по 
жизни»). Солист группы «АмикС» 
Астемир Насипов (каб.яз) (12+)

18.00 «О земном и о небесном» (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
19.00 «Бессмертный полк» (12+)
19.15 «Культура - основа толерантно-

сти». Концерт в рамках между-
народного культурного форума. 
Первая часть (12+) 

19.45 «Личность в истории». Кандидат 
исторических наук Рашад Туганов 
(12+)

20.25 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+) 

20.40 «Жьыщхьэмахуэ» («Счастливая 
старость») (каб.яз) (12+)

21.15 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+)

21.30 «Раздумья о жизни». Религиоз-
ная поэзия Даут-хаджи Шаваева 
(балк.яз) (12+)

00.45 «5 причин поехать в...» (12+)
02.15, 02.45 «Секретные материалы» 

(16+)
04.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
05.15, 05.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)

оружие России» (12+)
14.00 «Десять фотографий». Наталья Бес-

темьянова (6+) 
14.50 «Специальный репортаж» (12+)
15.50, 18.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
22.15, 23.20 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)
05.25 «Перелом. Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00 М/ф «Лего. Фильм»
06.40 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
16.10 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
18.20 «Засекреченные списки. Самые худ-

шие!» Документальный спецпроект 
(16+)

20.20 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
22.20 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
00.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕ-

РЕСМЕШНИЦА (16+)
02.40 Х/ф «КИКБОКСЕР. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+)
04.15 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. UFC. 

«The Ultimate Fighter 28. Finale». 
Камару Усман против Рафаэля Дос 
Аньоса. Прямая трансляция из США

09.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Чиди Нжокуани против Джона Сол-
тера. Трансляция из США (16+)

11.00, 14.00, 21.25 Новости
11.10 Лыжный спорт. Кубок России. 

Спринт. Трансляция из Красноярска 
(0+)

13.00 Все на футбол! Афиша (12+)
13.30 «Ген победы» (12+)
14.05, 21.30, 00.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

14.55 Волейбол. Чемпионат России. Жен-
щины. «Заречье-Одинцово» (Мо-
сковская область) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция

16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция

19.25 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Польши

22.20 «Курс Евро. Бильбао» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 

06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

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

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

(16+)
20.00 «Стоп. Снято!» Документальный 

спецпроект (16+)
21.00 «SOS. Самые страшные катастрофы 

на море». Документальный спец-
проект (16+)

23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (18+)
01.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ» (16+)
02.40 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.20, 18.25, 

21.25 Новости
07.05, 11.05, 13.45, 16.30, 22.30 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Лига Европы. «Бетис» (Ис-
пания) - «Олимпиакос» (Греция) 
(0+)

11.35 Футбол. Лига Европы. «Стандард» 
(Бельгия) - «Севилья» (Испания) (0+)

14.20 Футбол. Лига Европы. «Краснодар» 
(Россия) - «Акхисар» (Турция) (0+)

17.05 «Спартак» - «Рапид». Live» (12+)
17.25 Все на футбол! Афиша (12+)
17.55 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 

(12+)
18.30 Все на футбол!
19.25 Футбол. Российская премьер-лига. 

«Рубин» (Казань) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция

21.30 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Нокауты осени 
(16+)

23.15 «Кибератлетика» (16+)
23.45 Баскетбол. Чемпионат мира-2019. 

Мужчины. Отборочный турнир. 
Финляндия - Россия (0+)

01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Панатинаи-
кос» (Греция) (0+)

03.45 «2006 FIFA. Чемпионат мира по фут-
болу. Большой финал» (16+)

05.30 «Безумные чемпионаты» (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20 Т/с 

«ГЛУХАРЬ» (16+)
11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.20, 16.10, 

17.05, 18.00 Т/с «НИНА» (16+)
18.55, 19.45, 20.30, 21.15, 22.05, 22.55, 

23.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 01.50, 02.30, 03.10, 03.35, 04.05, 

04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва музыкальная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.00 Мировые сокровища
08.30 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 ГОДА»
10.15 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН»
11.50 «Художник мира»
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.10 «Провинциальные музеи России»
13.35 «Рассекреченная история»
14.05 «Дмитрий Менделеев. Заветные 

мысли»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Эльжбета Пендерецкая»
16.20 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 ГОДА»
17.45 ХХ век
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

20.50 «Искатели»
21.35 «Линия жизни»
23.20 Клуб «Шаболовка, 37»
00.30 Х/ф «ОБЪЯТИЯ ЗМЕЯ»
02.45 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «ХэкIыпIэ щыIэщ» («Выход есть») 
(каб.яз) (16+) 

06.30 «Ууаз». Духовно-просветительская 
программа (балк.яз) (12+)

07.05 «Бжьыхьэ». «Вечера адыгской по-
эзии. Времена года. Осень.» (каб.
яз.) (12+)

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

07.55 «Служба «02» сообщает…» (16+)
08.05 «ПщIэну щхьэпэщ» («Если хочешь 

быть здоров»). Профилактика 
гриппа, ОРВИ, ОРЗ (каб.яз) (12+)

08.30 «Добрый след». Вечер памяти док-

11.45 Х/ф «БЛАГОСЛАВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(12+)
13.15 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» (12+)
14.45 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» (12+)
17.20 Х/ф «СИНИЧКА-2» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.40 «Центробежное ускорение» (16+)
03.10 «Приговор. «Властелина» (16+)
03.50 «Космос. Подвиги и ложь» (16+)
04.30 «90-е. Золото партии» (16+)
05.10 «Удар властью. Герои дефолта» (16+)
05.50 «Петровка, 38» (16+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное шоу 

(12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«Взгляните на лицо-1». «Лица 
года». Церемония награждения 
(12+)

13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Мария Макса-

кова. Часть 2-я (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
20.40 Х/ф «ПЕС» (16+)
23.55 «Международная пилорама» с Ти-

граном Кеосаяном (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Вла-

димир Пресняков (16+)
02.00 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (6+)
07.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-

ЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Виктор Цой (6+)
09.40 «Последний день». Александр Фатю-

шин (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Допинговые 

войны. История громкого разобла-
чения» (16+)

11.50 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Светлана Аллилуева. Побег 
по расчету» (12+)

12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Климатическое 

(Мадрид) - «Валенсия». Прямая 
трансляция

01.15 Лыжный спорт. Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Мужчины. 
Трансляция из Нижнего Тагила (0+)

02.15 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Бешикташ» (Турция) - «Чеховские 
медведи» (Россия) (0+)

04.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Алессио Сакара против Кента Коп-
пинена. Трансляция из Италии (16+)

5 КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.00, 06.35, 07.05, 07.35, 

08.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.55, 09.40, 10.25, 11.10, 11.55, 12.40, 

13.25, 14.15, 14.55, 15.45, 16.30, 

17.15, 18.00, 18.50, 19.35, 20.10, 

20.55, 21.40, 22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.50 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
08.40 М/ф
09.45 «Передвижники. Михаил Нестеров»
10.15 Телескоп
10.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И САКС»
12.15 Человеческий фактор
12.45 «Шпион в дикой природе»
13.40 «Минин и Гафт»
14.30 Кино о кино. «Мимино». Сдачи не 

надо!»
15.15 «Первые в мире»
15.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
16.40 Большой балет
19.05 «Мария до Каллас»
21.00 «Агора»
22.00 «Миллионный год»
22.45 «2 Верник 2»
23.35 «Безумный день рождения Сергея 

Безрукова»
01.10 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Жерлешле» («Соотечественники») 
(балк.яз) (12+)

06.55 «Адэжь щIэин» («Наследие пред-
ков»). Культура садоводства у ады-
гов. Передача первая (каб.яз) (12+) 

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

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

07.55 «Молодежный взгляд» (12+)
08.35 «СабийгъэгуфIэ». Передача для де-

тей (каб.яз.) (6+)
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç íà íåäåëþ

Овен (21 марта - 20 апреля)

Спокойно соглашай-
тесь на условия, кото-
рые диктует деловой 
партнер или супруг – 

вы тут же найдете способ повернуть 
ситуацию к своей выгоде. В четверг 
хорошо решать вопросы с началь-
ством и влиятельными людьми. Пят-
ницу используйте для скрупулезной 
работы. Для наполеоновских планов 
подходит воскресенье.      

Телец (21 апреля - 21 мая)

Интуиция и умение 
выслушать вторую сто-
рону помогут развя-
зать старую проблему. 

Можно играть по-крупному, но только 
на хорошо освоенном материале. Не 
вкладывайте деньги в кардинально 
новые сферы деятельности. С чет-
верга оставьте больше времени для 
личных дел и творчества. В воскресе-
нье будет везти в деньгах. 

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Вас сведут с нужны-
ми людьми и подкинут 
технические решения 
проблем. Четверг ис-
пользуйте для покупки 
компьютерной техники 

и средств связи. В пятницу полезна 
физическая работа, а переговоры 
– только в рамках взаимовыгодных 
дел. Воскресенье особенно   удачный 
день, но все важное нужно успеть до 
обеда. 

Рак (22 июня - 23 июля)

Можете поэкспери-
ментировать с нестан-
дартными подходами 
в делах. В четверг воз-

можны неожиданные предложения по 
работе. Выбирайте то, что обещает 
быструю отдачу. В субботу следите 
за своими тылами, чтобы избежать 
удара в спину. В воскресенье нужная 
информация сама найдет вас, люди 
будут откровенны.    

Лев (24 июля - 23 августа)

Удачно складывают-
ся отношения с проти-
воположным полом, как 
деловые, так и личные. 

Хорошее время для дальней поездки 
и сотрудничества на расстоянии. В 
четверг и пятницу не пытайтесь пере-
ложить на кого-то свою работу и будь-
те дальновидны в контактах с началь-
ством. В выходные вам светят победы 
на личном фронте. В воскресенье по-
лучится все, за что вы ни возьметесь.     

Дева (24 августа - 23 сентября)

Используйте возмож-
ности, которые могут 
привести к переменам. 
Не бойтесь браться за 
дела любой сложности, 

если обладаете соответствующей 
компетенцией. Но готовьтесь к испы-
таниям и критике. Кроме того, у вас 
могут появиться тайные конкуренты 
и недоброжелатели. К выходным вре-
менный кризис уже будет позади.          

Весы (24 сентября - 23 октября)

Вы откроете для себя 
много полезного в де-
ловых и неформаль-
ных контактах. В труд-
ных ситуациях можно рассчитывать 
на поддержку друзей и финансовых 
покровителей. Будьте осторожны с 
новыми знакомыми, если их интерес 
в отношении вас не бескорыстен. Для 
любви и романтики наступает благо-
приятный период.        

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Прямолинейность и 
страстность сделают 
вас первопроходца-
ми и движущей силой 
многих ситуаций. Можно без стесне-
ния идти к начальству и презентовать 
свои идеи. В пятницу и субботу может 
напомнить о себе старое романтиче-
ское увлечение. Выходные идеаль-
но подходят для приема гостей или 
встречи с друзьями.        

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Это лучшее в году 
время для отпуска. 
Даже если работа не 
позволяет вам отдо-
хнуть и попутешество-
вать, находите больше времени для 
своих увлечений и проводите вечера 
с друзьями. В любовных отношениях 
будет уместна искренность. На выход-
ные можно планировать любые меро-
приятия и развлечения. Не упускайте 
возможности расширения бизнеса.   

Козерог (22 декабря - 20 января)

В четверг можно 
сделать много полез-
ных дел в доме, наве-
сти порядок и уладить 
проблемы. Шансы на 
романтическое знакомство повыша-
ются в поездках, во время отдыха и в 
командировках. Пятница востребует 
ваш финансовый талант. Это отлич-
ное время для работ эстетической на-
правленности, коррекции имиджа. 

Водолей (21 января - 19 февраля)

Нужно следить за не-
обычными возможно-
стями в сфере заработ-
ка. Больше толку будет 
не от личной инициати-
вы, а от умения использовать старые 
связи в новом контексте. В четверг 
ваш дар убеждения будет на взлете. 
Можно выгодно продать залежалый 
товар. В пятницу проявите заботу о 
близких. Воскресенье – день, когда вы 
можете рискнуть и выиграть.   

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Вам будет везти во 
всех делах и начинани-
ях, но может подвести 
лень. В четверг и пят-
ницу записывайте при-
ходящие в голову идеи. 
Предложения по работе могут быть 
преждевременными, но вы обязатель-
но к ним вернетесь. Возможны новые 
романтические сюжеты со старыми 
партнерами.       

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Раструб. 5. Команда. 8. Обочина. 11. Фермуар. 13. 
Варшава. 15. Коромысло. 17. Парик. 18. Жизнь. 19. Дистанция. 23. Какаду. 
25. Рассол. 28. Карт. 29. Шкив. 30. Иволга. 34. Евфрат. 37. Термостат. 40. 
«Пламя». 41. Элита. 42. «Дряхлость». 45. Приступ. 47. Метрика. 49. Интри-
га. 50. Василий. 51. Токката.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ателлана. 3. Роу. 4. «Боржоми». 5. Кавалли. 6. Мор. 
7. Довженко. 9. «Очко». 10. Икры. 12. Малина. 14. Штрипс. 16. Муар. 19. 
Дукат. 20. Сартр. 21. Цукат. 22. Ярвет. 23. Кюи. 24. Кио. 26. Сор. 27. Лат. 31. 
Валторна. 32. Лампас. 33. Соул. 35. Филлер. 36. Антрекот. 38. Европий. 39. 
Автомат. 43. Хват. 44. Очки. 46. Тол. 48. Ток.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Расши-
рение в виде воронки. 5. Личный 
состав, экипаж судна. 8. Боковая 
часть, край дороги. 11. Застежка, 
пряжка на книге, альбоме, кошель-
ке, ожерелье. 13. Столица европей-
ского государства. 15. Род стрекоз. 
17. Зависимый крестьянин в Ви-
зантии. 18. Очень короткое время 
между двумя вечностями по Томасу 
Карлейлю. 19. Расстояние, проме-
жуток между чем-нибудь. 23. Птица 
отряда попугаев. 25. Соленая жид-
кость, насыщенная соками засолен-
ных в ней продуктов. 28. Гоночный 
микролитражный автомобиль. 29. 
Колесо с широким ободом, деталь 
ременной передачи. 30. Певчая 
птица. 34. Река, протекающая по 
Месопотамской низменности. 37. 
Прибор для поддержания постоян-
ной температуры. 40. Киноэпопея 
Виталия Четверикова. 41. Лучшие 
представители общества. 42. Ро-
ман итальянского писателя Итало 
Свево. 45. Атака, штурм. 47. Свиде-
тельство о рождении. 49. Развитие 
основного действия в романе, дра-
ме. 50. Русский юродивый, которо-
го почитал царь Иван Грозный. 51. 
Виртуозная музыкальная пьеса для 
клавишного инструмента в быстром 
движении и четком ритме.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Вид народ-
ного импровизационного театра в 
Древнем Риме. 3. Отечественный 
режиссер («Кащей Бессмертный», 

«Василиса Прекрасная»). 4. Мине-
ральная вода. 5. Итальянский ком-
позитор, автор оперы «Дидона». 
6. Повальная смерть, эпидемия. 7. 
Украинский режиссер, сценарист, 
писатель, народный артист РСФСР. 
9. Карточная игра. 10. Мышцы на 
задней стороне голеней человека. 
12. Ягодный кустарник. 14. Заготов-
ка для производства сварных труб. 
16. Бумага с тисненым узором на 
поверхности. 19. Старинная монета 
некоторых европейских стран. 20. 
Французский писатель, философ и 
публицист, глава французского эк-
зистенциализма. 21. Засахаренная 
корка цитруса. 22. Актер, сыгравший 
одну из ролей в фильме Ирмы Рауш 
«Сказка, рассказанная ночью». 23. 
Русский композитор, член «Могучей 
кучки». 24. Семья отечественных 
артистов-иллюзионистов. 26. Мел-
кий мусор. 27. Денежная единица 
прибалтийского государства. 31. 
Музыкальный инструмент, который 
произошел от охотничьего рога. 
32. Цветная полоса на форменной 
одежде. 33. Негритянская музыка. 
35. Разменная монета европейского 
государства. 36. Мясное блюдо. 38. 
Химический элемент, металл. 39. 
Стрелковое оружие. 43. Бойкий и 
ловкий человек. 44. «Книжку читают, 
а грамоты не знают» (загадка). 46. 
Взрывчатое вещество. 48. Направ-
ленное движение электрических за-
рядов в проводнике.
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