








  

 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 17 декабря. День начи-

нается» (6+)
09.55, 03.35 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
23.40 «Познер» (16+)
00.40 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
04.30 «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 ка-

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

чевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ» (12+)
17.25  «Спросите доктора»  (12+)
18.00-18.50 «Счастливая звезда»  (12+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «КОНТРИГРА» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
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. Гарри Бардин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
20.00, 04.50 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пол на грани фола» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Удар властью. Эдуард Шевар-

днадзе» (16+)
01.25 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 

(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 декабря

ВТОРНИК, 18 декабря

НТВ
05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
12.00-13.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». «Мисс 
СКГИИ». Творческий конкурс(12+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00. 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 Т/с «ПУЛЯ» (16+)
23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.25 «Сборная России. Обратная сторона 

медали» (12+)
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Политический детектив» (12+)
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «...И БЫЛА ВОЙ-

НА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05 Т/с «НЕМЕЦ» (16+)
18.40 «Военная контрразведка» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Битва за дороги» (12+)
20.20 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Леонид Колосов. Наш чело-
век в «Коза ностра» (12+)

21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.45 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
03.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
05.15 «Легендарные самолеты». «Леген-

дарные самолеты. Су-25. Огнеды-
шащий «Грач» (6+)

РЕН
05.00 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИ-

КЕ» (12+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

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

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

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

Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу с Вадимом Галыги-

ным» (16+)
01.15 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» (18+)
02.20 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
03.15 М/ф «Легенды ночных стражей»
04.40 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Утомленные славой» (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 12.55, 17.05, 21.55 Но-

вости
07.05, 13.05, 22.00, 00.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)

09.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Австрии 
(0+)

11.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-
чины. Трансляция из Австрии (0+)

14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьевка 1/8 финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии

14.25 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 

1/16 финала. Прямая трансляция 
из Швейцарии

15.35 Все на футбол!
16.35 «Курс Евро. Дублин» (12+)
17.10 Тотальный футбол
18.10 «Самые сильные» (12+)
18.40 «Авангард». Время пришло» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) - «Йокерит» (Хельсинки). 
Прямая трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата-
ланта» - «Лацио». Прямая транс-
ляция

01.00 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Майка Уилсона. 
Александр Устинов против Майк-
ла Хантера. Трансляция из Монако 
(16+)

03.00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьевка 1/8 финала. Трансляция из 
Швейцарии (0+)

03.30 Все на футбол! (12+)
04.05 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 

1/16 финала. Трансляция из Швей-
царии (0+)

04.50 Все на футбол! (12+)

06.50 Фестиваль айрана на Медовых во-
допадах (балк. яз.) (12+)

07.30 «Республика: картина недели». 
Информационная программа 
(16+)

08.05 «Ракурс». О премьере спектакля 
«Весь Шекспир за один вечер». 
Театр КБГУ «Занавес» (12+)

08.35 «Школ жашаудан» («Школьная 
пора») (балк. яз.) (12+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.00, 13.00, 

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 22.00, 

23.00, 23.30, 00.00, 01.00, 01.30, 

02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 

04.30, 05.00, 05.30 Новости
09.15, 14.45, 23.45, 03.15 «Евразия. До-

словно» (12+)
09.45, 12.20, 00.30, 02.45, 03.45 Специ-

альный репортаж (12+)
09.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 

05.55 «Евразия. 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+)
12.35 «Беларусь сегодня» (12+)
13.30, 16.30 «Такие разные» (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+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.05 «Бзэмрэ хабзэмрэ» («Язык и тра-

диции»). Информационно-позна-
вательная программа (каб. яз.) 
(12+)

17.45 «Адабият ушакъла» («Беседы о 
литературе»). Памяти доктора 
филологических наук Х. Малкон-
дуева (балк. яз.) (12+)

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

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

программа (16+) 
19.50 «Законный вопрос». Налог на иму-

щество физических лиц (12+)
20.10 «Узыншагъэм и хъумапIэ» («Во 

благо людей») (каб. яз.) (12+)
20.40 «Жашауну бетлери» («Грани»). 

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

21.10 «Парламентский час» (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 18 декабря. День начина-

ется» (6+)
09.55, 03.35 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
23.40 «Большая игра» (12+)
00.40 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

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

(12+)
09.40 «Личность и время» (балк. яз.)  (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ» (12+)
17.25 «Обычная история» (12+)
18.00 «Вспоминая Афганистан»   (12+)
18.40-18.50 «Наше наследие». Балкар-

ские национальные платки  (12+) 
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «КОНТРИГРА» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ» 

(12+)
10.35 «Людмила Зайцева. Чем хуже - тем 

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Кафе 

«Жуть» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Ново-

годнее обжорство» (12+)
00.35 «90-е. Крестные отцы» (16+)
01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
04.25 «Людмила Зайцева. Чем хуже - тем 

лучше» (12+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)

НТВ 
05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
12.00-13.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «РАКУРС-1». «Романса чи-
стое дыханье» (12+)

13.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 Т/с «ПУЛЯ» (16+)
23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
00.10 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.10 Квартирный вопрос (0+)
04.10 «Поедем, поедим!» (0+)
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.20, 09.15, 10.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)
18.40 «Военная контрразведка» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Евгений Преображен-
ский (12+)

20.20 «Улика из прошлого». «Дыра в «Со-
юзе». Преступление на орбите» (16+)

21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
01.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 

(12+)
04.35 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)

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

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

(16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

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

гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 

ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу с Вадимом Галыги-

ным» (16+)
01.15 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
03.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Утомленные славой» (12+)
07.00, 08.55, 12.20, 15.00, 19.05, 21.55 Но-

вости
07.05, 12.25, 15.05, 19.10, 22.00, 00.25 Все 

на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Ала-
вес» - «Атлетик» (Бильбао) (0+)

10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 «Этот день в футболе» (12+)
12.00 «Авангард». Время пришло» (12+)
13.00 Смешанные единоборства. UFC. Эл 

Яквинта против Кевина Ли. Эдсон 
Барбоза против Дэна Хукера. Транс-
ляция из США (16+)

16.05 Д/ф «Учитель математики»
16.35 Реальный спорт. Волейбол
16.55 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. «Уралочка-НТМК» (Россия) - 
«Динамо-Казань» (Россия)

19.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Любляна» (Словения) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург, Россия)

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Боло-
нья» - «Милан»

01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фе-
нербахче» (Турция) - ЦСКА (Россия) 
(0+)

03.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Динамо» (Москва, Россия) - 
«Аркас» (Турция) (0+)

05.00 «Команда мечты» (12+)
05.30 «Курс Евро. Дублин» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 14.20, 

15.15, 16.10, 17.05, 18.00, 03.25, 

04.15 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 

(16+)
23.15 Т/с «СВОИ. ЧЕЛОВЕК РАССЕЯННЫЙ» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.20, 02.00, 02.40 Т/с «ТАКАЯ РАБО-

ТА» (16+)
РОССИЯ К

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва театральная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Иностранное дело. «Накануне I ми-

ровой войны»
08.25 Мировые сокровища
08.40, 22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.25, 18.40, 00.40 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 «Генерал Рощин, муж Маргариты»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Агриппина Ваганова. Великая и 

ужасная»
16.20 «О временах и нравах»
16.50 Фестиваль «Вселенная - Светланов!»
17.35, 02.45 Цвет времени
17.50 «Абрам да Марья»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше чем любовь»
21.25 Искусственный отбор
22.05 «Первые в мире». «Электромобиль 

Романова»
00.00 «Российские хирурги»
00.00 «Тем временем»МИР 24

ПРОГРАММА 1 КБР 
06.00 «Новости дня». Информационная 

программа (16+) 
06.20 «Парламентский час» (12+)
06.50 «Законный вопрос». Налог на иму-

щество физических лиц (12+)
07.10 «Жашауну бетлери» («Грани»). Об-

щественно-политический тележур-
нал (балк.яз) (12+) 

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

07.55 «Бзэмрэ хабзэмрэ» («Язык и тради-

ции»). Информационно-познава-
тельная программа (каб.яз.) (12+)

08.35 «Адабият ушакъла» («Беседы о ли-
тературе»). Памяти доктора фило-
логических наук Х. Малкондуева 
(балк.яз) (12+)

09.05 «Добрый доктор» Передача для ро-
дителей (12+)

09.30 «Пункт назначения» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55, 

04.55 «Евразия. Культурно» (12+)
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
10.15, 11.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Ев-

разия. Курс дня» (12+)
10.20, 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+)

11.20, 02.20 «Культличности» (12+)
11.45, 00.30, 03.15 «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+) 
17.05 «Классика для всех» (12+)
17.35 «Мастерская» (12+)
18.00 «Тайм-аут». Спортивная программа 

(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 «Будущее в настоящем». Заслужен-

ный артист РФ Саид Багов (12+)
20.20 «ГъащIэ гъуэмылэ» («Традицион-

ная адыгская культура») (каб. яз.) 
(12+)

20.40 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История 
одной песни») (каб. яз.) (12+)

20.55 «Уста» («Мастер») (балк. яз.) (12+) 
21.15 «Тюбешиуле» («Встречи») (балк. 

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

программа (16+)
01.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
03.45 «Азия в курсе» (12+)
04.20, 04.45 «Беларусь сегодня» (12+)
05.45 «Евразия. Дословно» (12+)

05.50 Спортивный календарь (12+)
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15 «Изве-
стия»

05.25, 06.05, 06.45, 07.25, 08.10 Т/с «АК-
ВАТОРИЯ» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.10, 22.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

23.15 Т/с «СВОИ. СМЕРТЬ НА ТРОНЕ» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.15, 01.55, 02.35, 03.20, 04.00 Т/с 

«ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
РОССИЯ К

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Ереван творческий
07.05 Человеческий фактор
07.35 «Вера Васильева. Кануны. Монолог 

нестареющей актрисы в 3 карти-
нах»

08.25 «Первые в мире». «Люстра Чижев-
ского»

08.40, 22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.10, 01.25, 02.40 Мировые сокровища
12.25, 18.45, 00.45 Власть факта
13.10 «Линия жизни». Алексей Попогреб-

ский
14.15 «Предки наших предков». «Авары. 

Клад неизвестного вождя»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Белая студия». Леонид Броневой
16.20 «О временах и нравах». «Третье со-

словие Александра Островского»
16.50 Фестиваль «Вселенная - Светла-

нов!»
17.40 Цвет времени
17.50 «Абрам да Марья»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Театральная летопись»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
00.00 «Юрий Кублановский. Родина ря-

дом»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.30 «ГъащIэ гъуэмылэ» («Традицион-
ная адыгская культура») (каб. яз.) 
(12+)
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ЧЕТВЕРГ, 20 декабря

22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Аркадий Райкин» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. Власть 

и воры» (12+)
01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
04.25 «Инна Ульянова. В любви я Эйн-

штейн» (12+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
12.00-13.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «РАКУРС-2». «Сеять разум-
ное, доброе, вечное» (12+)

13.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 Т/с «ПУЛЯ» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.10 «Дачный ответ» (0+)
04.10 «Поедем, поедим!» (0+)
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
16.10 «Часовые памяти. Ладога» (12+)
17.00 «Легенды СМЕРШа» (12+)
18.40 «Военная контрразведка» (12+)
19.35 «Последний день». Люсьена Овчин-

никова (12+)
20.20 «Секретная папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.45 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)
04.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
05.25 «Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)

09.00 «Территория заблуждений»  (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (18+)
00.30 «Анекдот-шоу с Вадимом Галыги-

ным» (16+)
01.20 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
03.15 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Утомленные славой» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.25, 16.25, 18.30, 

21.25 Новости
07.05, 11.05, 16.30, 18.35, 21.30, 00.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов. 1/2 финала (0+)

11.35 «Самые сильные» (12+)
12.05 Смешанные единоборства. Bellator. 

Илима-Лей Макфарлейн против 
Валери Летурно. Лиото Мачида 
против Рафаэля Карвальо (16+)

14.05 «Новые лица старого биатлона» 
(12+)

14.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
15.00 Профессиональный бокс. Андрей 

Сироткин против Джона Райдера 
(16+)

17.00 Профессиональный бокс. Луч-
шее-2018. Супертяжеловесы (16+)

18.00 «Тает лед» с А. Ягудиным (12+)
19.25 Футбол. Чемпионат мира среди 

клубов. 1/2 финала
22.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Маккаби» (Израиль) - «Химки» 
(Россия). Прямая трансляция

00.30 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
УГМК (Россия) - «Касторс Брэйн» 
(Бельгия) (0+)

02.30 Смешанные единоборства. UFC. 
«The Ultimate Fighter 28. Finale». 
Камару Усман против Рафаэля Дос 
Аньоса. Трансляция из США (16+)

04.30 Д/ф «Глена» (16+)
5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10 «Изве-
стия»

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

13.25, 14.20, 15.20, 16.10, 17.10, 18.05, 

03.15, 04.05, 04.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.10, 22.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

23.15, 00.25, 01.10, 02.30 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
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 «Святитель Николай. Чтоб печаль 

превратилась в радость»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Иностранное дело
08.25 Мировые сокровища
08.40, 22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
11.55 «Знамя и оркестр, вперед!.»
12.25 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
14.00 «Анна Ахматова и Артур Лурье. Сло-

во и музыка»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «О временах и нравах»
16.50 Фестиваль «Вселенная - Светланов!»
18.00 Русcкие в мировой культуре. «Гри-

горий Серов»
18.40 «Что делать?»
19.45 Главная роль
20.30 Юбилей Галины Волчек. «Театр как 

судьба»
00.00 «Российские хирурги». «Федор 

Углов. Победить смерть»
00.40 «Что делать?»
02.15 «Лев Лосев»
02.45 Цвет времени

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Будущее в настоящем». Заслу-
женный артист РФ Саид Багов 
(12+)

06.55 «Тюбешиуле» («Встречи») (балк. 
яз.) (12+)

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

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

08.00 «Мастерская» (12+)
08.25 «ГъащIэ гъуэмылэ» («Традиционная 

адыгская культура») (каб. яз.) (12+)
08.50 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История 

одной песни») (каб. яз.) (12+)

09.05 «Уста» («Мастер») (балк. яз.) (12+) 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 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 Новости
09.45, 12.20, 02.45 «Евразия. В тренде» 

(16+)
09.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55, 

04.55 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

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

05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
11.15 Д/ф «Машина для генсека»
12.35 «Беларусь сегодня» (12+)
13.30, 16.30 «Секретные материалы» 

(16+)
14.15, 15.20, 23.15, 00.20, 00.45, 01.15, 

05.15 Мир. Главное (12+)
14.45 «Азия в курсе» (12+)
15.30 «Достояние республик» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+) 
17.20 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 

Передача для родителей (каб. 
яз.) (12+)

17.45 «Биринчи атламла» («Начало»). 
Студент года-2018 Артур Ахметов 
(балк. яз.) (12+) 

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

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

программа (16+)
19.45 «Футбол-07» (12+)
20.00 «КъэкIуэнур зейхэр» («Наше буду-

щее»). Научный сотрудник инсти-
тута экологии горных территорий 
им. А.К. Темботова Галина Кяро-
ва (каб. яз.) (12+)

20.30 «Пшынэ Iэпэр псалъэу» («Мело-
дии души»). Оксана Залиханова 
(каб.яз)(12+) 

20.55 «Адабият ушакъла» («Беседы о 
литературе»). О пятитомном из-
дании народного поэта КБР Сали-
ха Гуртуева (балк. яз.) (12+)

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

программа (16+)
22.15 Д/ф «Машина для генсека»
23.45 «Азия в курсе» (12+)
00.15, 02.15, 04.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
01.45 «Вместе выгодно» (12+)
02.20 «Казахстан: легенды степи» (12+)
03.15, 03.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
04.45 Специальный репортаж (12+)
05.00, 05.30 новости
05.45 «Культличности» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 20 декабря. День начина-

ется» (6+)
09.55, 03.05 «Модный приговор» (6+)
10.55, 15.15, 18.25 «Время покажет» (16+)
12.00 Пресс-конференция Президента 

Российской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
23.55 «Большая игра» (12+)
00.55 Т/с «МУРКА» (16+)
04.05 «Контрольная закупка» (6+)

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00 «Млечный путь» (каб. яз.)  (12+)
09.30 «Личность и время» (балк.яз.)  (12+)   
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Пресс-конференция Президента 

Российской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция

15.00 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» (12+)

17.25 «Вчера. Сегодня. Завтра». Откры-
тие «Года театров» в КБР  (каб.яз.)    
(12+)

18.10-18.50  «Хорошие истории»    (12+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
23.20 Праздничный концерт к Дню работ-

ника органов безопасности РФ
01.35 Т/с «КОНТРИГРА» (16+)
03.20 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
10.35 «Владимир Меньшов. Один против 

всех» (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. Ольга Красько» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Несчастные красави-

цы» (16+)
23.05 «Личные маги советских вождей» (12+)
00.35 «Удар властью. Виктор Черномыр-

дин» (16+)
01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
04.25 «Владимир Меньшов. Один против 

всех» (12+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

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

ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-
КО-1». Татарский культурный центр 
приглашает (12+)

09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
10.20 «Место встречи»
12.00 Пресс-конференция Президента Рос-

сийской Федерации Владимира Пу-
тина. Прямая трансляция

15.00, 16.30 «Место встречи»
18.15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 Т/с «ПУЛЯ» (16+)
23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
00.10 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
01.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
03.10 «Поедем, поедим!» (0+)
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.20, 09.15, 10.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ!» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.05, 13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ!» (12+)
18.40 «Военная контрразведка» (12+)
19.35 «Легенды космоса». Мстислав Кел-

дыш (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.45 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» (0+)
05.05 «Легендарные самолеты». «Леген-

дарные самолеты. Ту-22. Сверхзву-
ковая эволюция» (6+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

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

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 19 декабря. День начина-

ется» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
23.40 «Большая игра» (12+)
00.40 Т/с «МУРКА» (16+)
03.40 «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+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ» (12+)
17.25 «Многогранная личность». Часть 

2-я (каб. яз.)   (12+)
18.00 «Чтобы помнили». Памяти Мусы 

Зокаева  (12+)
18.40- 8.50  «Личность и время»  (12+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «КОНТРИГРА» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 

(12+)
10.35 «Инна Ульянова. В любви я Эйн-

штейн» (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. А. Федорцов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

«СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «СВОИ. ОБЩЕНИЕ С ДУХАМИ 

ОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 03.50, 

04.25 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...» Москва зоологическая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Иностранное дело. «Великая Отече-

ственная война»
08.25 Мировые сокровища
08.40, 22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век
12.15, 17.45 Цвет времени
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.05 Дороги старых мастеров
13.15 «Абсолютный слух»
14.00 «Ядерная любовь»
15.10 Пряничный домик
15.40 «2 Верник 2»
16.20 «О временах и нравах»
16.50 Фестиваль «Вселенная - Светланов!»
18.00 Русcкие в мировой культуре
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Кино о кино. «Собачье сердце». Пиво 

Шарикову не предлагать!»
21.25 «Энигма. Юлия Лежнева»
22.05 «Первые в мире»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.25 «Знамя и оркестр, вперед!»

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «КъэкIуэнур зейхэр» («Наше буду-
щее»). Научный сотрудник инсти-
тута экологии горных территорий 
имени А. К. Темботова Галина Кя-
рова (каб. яз.) (12+)

06.45 «Биринчи атламла» («Начало»). 
Студент года-2018 Артур Ахметов 
(балк. яз.) (12+) 

07.15 «Футбол-07» (12+) 
07.30 «Актуальная тема» (16+) 
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
08.00 «Адабият ушакъла» («Беседы о ли-

тературе»). О пятитомном издании 
народного поэта КБР Салиха Гуртуе-
ва (балк. яз.) (12+)

08.35 «Пшынэ Iэпэр псалъэу» («Мелодии 
души»). Оксана Залиханова (каб.
яз)(12+) 

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, 23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу с Вадимом Галыги-

ным» (16+)
01.20 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
03.10 Х/ф «МЕРТВАЯ ТИШИНА» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Утомленные славой» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 21.15 Новости
07.05, 13.10, 21.55, 00.25 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Футбол. Чемпионат мира среди клу-
бов. 1/2 финала. Трансляция из ОАЭ 
(0+)

11.05 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-
рия» - «Лейпциг» (0+)

13.55 Фигурное катание. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция из Саранска

16.30 «Наследие Мартена Фуркада» (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) - 

«Локомотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция

19.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Чехии

21.25 «Ген победы» (12+)
22.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-

ны. «Кнак» (Бельгия) - «Зенит-Ка-
зань» (Россия). Прямая трансляция

01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Анадолу Эфес» (Турция) 
(0+)

03.00 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «КСМ Бухарест» (Румыния) - 
«Динамо» (Москва, Россия) (0+)

05.00 Фигурное катание. Чемпионат Рос-
сии. Трансляция из Саранска (0+)

   5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15 «Известия»
05.25, 05.55, 06.50, 07.40, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

08.35 «День ангела» 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ОХОТА НА 

ВЕРВОЛЬФА» (16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 00.30 Т/с 

09.00 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 
Передача для родителей (каб. яз.) 
(12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 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 Но-
вости

09.45, 00.30, 03.15, 05.45 «5 причин по-
ехать в...» (12+)

09.55, 11.55, 16.55, 22.55, 00.55, 02.55, 

04.55 «Евразия. Культурно» (12+)
10.15, 23.45 Специальный репортаж (12+)
10.45, 02.20 «Евразия. Дословно» (12+)
10.55, 15.55, 23.55, 01.55, 03.55, 05.55 «Ев-

разия. Познаем вместе» (12+)
11.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евразия. 

Курс дня» (12+)
11.20 «Культ личности» (12+)
11.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
12.00 Большая пресс-конференция Пре-

зидента России Владимира Путина. 
Прямая трансляция

15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 01.15, 

05.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 22.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
16.30 «Культ//Туризм» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «Амманы жомакълары» («Бабуш-

кины сказки») (балк.яз.) (6+)
17.25 «Кубок вызова». Репортаж с меж-

дународного турнира по дзюдо 
(12+)

17.45 «Динымрэ гъэщIэмрэ» («Религия и 
жизнь») (каб. яз.) (12+)

18.15 «Почта-49». Музыкальная програм-
ма (16+) 

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

программа (16+) 
19.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 «Встречи в Арт-центре Мадины 

Саральп». Презентация книги 
А.Налоева «Тырнаузские были» 
(12+)

20.30 «Поэтическая тетрадь». Асият Кар-
мова (12+)

20.45 «ЩIэныгъэр зи гъуазэ» («Шаг в на-
уку») (каб. яз.) (12+)

21.15 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-
менем») (балк. яз.) (12+)

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

01.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
02.45 «Культ личности» (12+)
03.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
04.20 «Такие разные» (16+)
04.45 «Такие разные» (16+)
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СРЕДА, 19 декабря

ЧЕТВЕРГ, 20 декабря

 Линия защиты (16+)
 «Прощание. Аркадий Райкин» (16+)
 «Хроники московского быта. Власть 

и воры» (12+)
 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
 «Инна Ульянова. В любви я Эйн-

штейн» (12+)
 «Смех с доставкой на дом» (12+)

НТВ
 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
 «Деловое утро НТВ» (12+)
 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

 «Сегодня»
 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
12.00-13.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «РАКУРС-2». «Сеять разум-
ное, доброе, вечное» (12+)

 «Вежливые люди»
 Обзор. Чрезвычайное происшествие

 «Место встречи»
 «ДНК» (16+)

15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
 Т/с «ПУЛЯ» (16+)

00, 00.10 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
 «Место встречи» (16+)
 «Дачный ответ» (0+)
 «Поедем, поедим!» (0+)
 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА
 «Сегодня утром»

 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)

 Новости дня
 Военные новости
 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
 «Часовые памяти. Ладога» (12+)
 «Легенды СМЕРШа» (12+)
 «Военная контрразведка» (12+)
 «Последний день». Люсьена Овчин-

никова (12+)
 «Секретная папка» (12+)
 «Специальный репортаж» (12+)
 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)
 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
 «Хроника Победы» (12+)

РЕН
 «Территория заблуждений»  (16+)

 «Документальный проект» (16+)
 «С бодрым утром!» (16+)

 «Ново-
сти» (16+)

 «Территория заблуждений»  (16+)
 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)
 «Засекреченные списки» (16+)
 «Тайны Чапман» (16+)
 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
 «Смотреть всем!» (16+)
 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (18+)
 «Анекдот-шоу с Вадимом Галыги-

ным» (16+)
 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» (16+)

МАТЧ ТВ
 «Заклятые соперники» (12+)
 «Утомленные славой» (12+)

 Новости
 Все 

на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

 Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов. 1/2 финала (0+)

 «Самые сильные» (12+)
 Смешанные единоборства. Bellator. 

Илима-Лей Макфарлейн против 
Валери Летурно. Лиото Мачида 
против Рафаэля Карвальо (16+)

 «Новые лица старого биатлона» 
(12+)

 «ФутБОЛЬНО» (12+)
 Профессиональный бокс. Андрей 

Сироткин против Джона Райдера 
(16+)

 Профессиональный бокс. Луч-
шее-2018. Супертяжеловесы (16+)

 «Тает лед» с А. Ягудиным (12+)
 Футбол. Чемпионат мира среди 

клубов. 1/2 финала
 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Маккаби» (Израиль) - «Химки» 
(Россия). Прямая трансляция

 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
УГМК (Россия) - «Касторс Брэйн» 
(Бельгия) (0+)

 Смешанные единоборства. UFC. 
«The Ultimate Fighter 28. Finale». 
Камару Усман против Рафаэля Дос 
Аньоса. Трансляция из США (16+)

 Д/ф «Глена» (16+)
5 КАНАЛ

 «Изве-
стия»

 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

 Т/с «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

 Т/с «СВОИ» (16+)
 «Известия. Итоговый выпуск»
 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)РОССИЯ К   

 Новости культуры
 «Святитель Николай. Чтоб печаль 

превратилась в радость»
 «Правила жизни»

 Иностранное дело
 Мировые сокровища

 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО»

 «Наблюдатель»
 ХХ век

 «Знамя и оркестр, вперед!.»
 «Что делать?»
 Искусственный отбор
 «Анна Ахматова и Артур Лурье. Сло-

во и музыка»
 Библейский сюжет
 «Сати. Нескучная классика...»
 «О временах и нравах»
 Фестиваль «Вселенная - Светланов!»
 Русcкие в мировой культуре. «Гри-

горий Серов»
 «Что делать?»
 Главная роль
 Юбилей Галины Волчек. «Театр как 

судьба»
 «Российские хирурги». «Федор 

Углов. Победить смерть»
 «Что делать?»
 «Лев Лосев»
 Цвет времени

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Будущее в настоящем». Заслу-
женный артист РФ Саид Багов 
(12+)

06.55 «Тюбешиуле» («Встречи») (балк. 
яз.) (12+)

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

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

08.00 «Мастерская» (12+)
08.25 «ГъащIэ гъуэмылэ» («Традиционная 

адыгская культура») (каб. яз.) (12+)
08.50 «Зы уэрэдым и хъыбар» («История 

одной песни») (каб. яз.) (12+)

09.05 «Уста» («Мастер») (балк. яз.) (12+) 

 Новости
 «Евразия. В тренде» 

(16+)

 «Евразия. Познаем вместе» 
(12+)

 «Азия в курсе» (12+)
 «Евразия. Дословно» (12+)

 «Евразия. Культурно» (12+)
 Д/ф «Машина для генсека»
 «Беларусь сегодня» (12+)

 «Секретные материалы» 
(16+)

 Мир. Главное (12+)
 «Азия в курсе» (12+)
 «Достояние республик» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+) 
17.20 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 

Передача для родителей (каб. 
яз.) (12+)

17.45 «Биринчи атламла» («Начало»). 
Студент года-2018 Артур Ахметов 
(балк. яз.) (12+) 

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

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

программа (16+)
19.45 «Футбол-07» (12+)
20.00 «КъэкIуэнур зейхэр» («Наше буду-

щее»). Научный сотрудник инсти-
тута экологии горных территорий 
им. А.К. Темботова Галина Кяро-
ва (каб. яз.) (12+)

20.30 «Пшынэ Iэпэр псалъэу» («Мело-
дии души»). Оксана Залиханова 
(каб.яз)(12+) 

20.55 «Адабият ушакъла» («Беседы о 
литературе»). О пятитомном из-
дании народного поэта КБР Сали-
ха Гуртуева (балк. яз.) (12+)

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

программа (16+)
 Д/ф «Машина для генсека»
 «Азия в курсе» (12+)

 «Евразия. Курс дня» (12+)
 «Вместе выгодно» (12+)
 «Казахстан: легенды степи» (12+)

 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)

 Специальный репортаж (12+)
 новости

 «Культличности» (12+)

1 КАНАЛ
 «Доброе утро»

 Новости
 «Сегодня 20 декабря. День начина-

ется» (6+)
 «Модный приговор» (6+)

 «Время покажет» (16+)
 Пресс-конференция Президента 

Российской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция

 Вечерние новости
 «На самом деле» (16+)
 «Пусть говорят» (16+)
 «Время»
 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
 «Большая игра» (12+)
 Т/с «МУРКА» (16+)
 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1
 «Утро России»

07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»

09.00 «Млечный путь» (каб. яз.)  (12+)
09.30 «Личность и время» (балк.яз.)  (12+)   

 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
 Вести

 Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция

 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» (12+)

17.25 «Вчера. Сегодня. Завтра». Откры-
тие «Года театров» в КБР  (каб.яз.)    
(12+)

18.10-18.50  «Хорошие истории»    (12+)
 «60 минут». Ток-шоу (12+)
 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
 Праздничный концерт к Дню работ-

ника органов безопасности РФ
 Т/с «КОНТРИГРА» (16+)
 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
ТВЦ

 «Настроение»
 «Доктор И...» (16+)
 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
 «Владимир Меньшов. Один против 

всех» (12+)
 События

 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)

 «Мой герой. Ольга Красько» (12+)
 Город новостей
 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
 «Естественный отбор» (12+)
 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ-2» (12+)
 «Петровка, 38» (16+)
 «Право голоса» (16+)
 «10 самых... Несчастные красави-

цы» (16+)
 «Личные маги советских вождей» (12+)
 «Удар властью. Виктор Черномыр-

дин» (16+)
 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
 «Владимир Меньшов. Один против 

всех» (12+)
 «Смех с доставкой на дом» (12+)

НТВ
 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+)
 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20-09.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-
ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-
КО-1». Татарский культурный центр 
приглашает (12+)

 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
 «Сегодня»

 «Место встречи»
 Пресс-конференция Президента Рос-

сийской Федерации Владимира Пу-
тина. Прямая трансляция

 «Место встречи»
 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
 Т/с «ПУЛЯ» (16+)
 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
 «Поедем, поедим!» (0+)
 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА
 «Сегодня утром»

 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» (12+)

 Новости дня
 Военные новости

 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» (12+)

 «Военная контрразведка» (12+)
 «Легенды космоса». Мстислав Кел-

дыш (6+)
 «Код доступа» (12+)
 «Специальный репортаж» (12+)
 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» (0+)
 «Легендарные самолеты». «Леген-

дарные самолеты. Ту-22. Сверхзву-
ковая эволюция» (6+)

РЕН
 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
 «Документальный проект» 

(16+)
 «С бодрым утром!» (16+)

1 КАНАЛ
 «Доброе утро»

 Новости
 «Сегодня 19 декабря. День начина-

ется» (6+)
 «Модный приговор» (6+)
 «Жить здорово!» (16+)

 «Время покажет» (16+)
 «Давай поженимся!» (16+)

 «Мужское/Женское» (16+)
 Вечерние новости
 «На самом деле» (16+)
 «Пусть говорят» (16+)
 «Время»
 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
 «Большая игра» (12+)
 Т/с «МУРКА» (16+)
 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1
 «Утро России»

07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»

 Вести
 «Утро России»
 «О самом главном». Ток-шоу (12+)

11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на 
кабардинском и балкарском язы-
ках)

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

 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25, 17.00, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ» (12+)
17.25 «Многогранная личность». Часть 

2-я (каб. яз.)   (12+)
18.00 «Чтобы помнили». Памяти Мусы 

Зокаева  (12+)
18.40- 8.50  «Личность и время»  (12+)

 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
 Т/с «КОНТРИГРА» (16+)

ТВЦ
 «Настроение»
 «Доктор И...» (16+)
 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»

(12+)
 «Инна Ульянова. В любви я Эйн-

штейн» (12+)
 События

 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)

 «Мой герой. А. Федорцов» (12+)
 Город новостей
 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
 «Естественный отбор» (12+)
 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ-2» (12+)
 «Петровка, 38» (16+)
 «Право голоса» (16+)

«СЛЕД» (16+)
 Т/с «СВОИ. ОБЩЕНИЕ С ДУХАМИ 

ОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ» (16+)
 «Известия. Итоговый выпуск»

 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

 Новости культуры
 «Пешком...» Москва зоологическая

 «Правила жизни»
 Иностранное дело. «Великая Отече-

ственная война»
 Мировые сокровища

 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО»

 «Наблюдатель»
 ХХ век
 Цвет времени

 «Игра в бисер»
 Дороги старых мастеров
 «Абсолютный слух»
 «Ядерная любовь»
 Пряничный домик
 «2 Верник 2»
 «О временах и нравах»
 Фестиваль «Вселенная - Светланов!»
 Русcкие в мировой культуре
 Главная роль
 «Спокойной ночи, малыши!»
 Кино о кино. «Собачье сердце». Пиво 

Шарикову не предлагать!»
 «Энигма. Юлия Лежнева»
 «Первые в мире»
 Черные дыры. Белые пятна
 «Знамя и оркестр, вперед!»

МИР  24     
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.15 «КъэкIуэнур зейхэр» («Наше буду-
щее»). Научный сотрудник инсти-
тута экологии горных территорий 
имени А. К. Темботова Галина Кя-
рова (каб. яз.) (12+)

06.45 «Биринчи атламла» («Начало»). 
Студент года-2018 Артур Ахметов 
(балк. яз.) (12+) 

07.15 «Футбол-07» (12+) 
07.30 «Актуальная тема» (16+) 
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа (16+)
08.00 «Адабият ушакъла» («Беседы о ли-

тературе»). О пятитомном издании 
народного поэта КБР Салиха Гуртуе-
ва (балк. яз.) (12+)

08.35 «Пшынэ Iэпэр псалъэу» («Мелодии 
души»). Оксана Залиханова (каб.
яз)(12+) 

 «Новости» 
(16+)

 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

00, 23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)

 «Засекреченные списки» (16+)
 «Тайны Чапман» (16+)
 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
 «Смотреть всем!» (16+)
 «Анекдот-шоу с Вадимом Галыги-

ным» (16+)
 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
 Х/ф «МЕРТВАЯ ТИШИНА» (16+)
 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
 «Заклятые соперники» (12+)
 «Утомленные славой» (12+)

 Новости
 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

 Футбол. Чемпионат мира среди клу-
бов. 1/2 финала. Трансляция из ОАЭ 
(0+)

 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-
рия» - «Лейпциг» (0+)

 Фигурное катание. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция из Саранска

 «Наследие Мартена Фуркада» (12+)
 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) - 

«Локомотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция

 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Чехии

 «Ген победы» (12+)
 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-

ны. «Кнак» (Бельгия) - «Зенит-Ка-
зань» (Россия). Прямая трансляция

 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Анадолу Эфес» (Турция) 
(0+)

 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «КСМ Бухарест» (Румыния) - 
«Динамо» (Москва, Россия) (0+)

 Фигурное катание. Чемпионат Рос-
сии. Трансляция из Саранска (0+)

5 КАНАЛ
 «Известия»

 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

 «День ангела» 
 Т/с «ОХОТА НА 

ВЕРВОЛЬФА» (16+)
 Т/с 

09.00 «Нанэ и псэ» («Мамина радость»). 
Передача для родителей (каб. яз.) 
(12+)

 Но-
вости

 «5 причин по-
ехать в...» (12+)

 «Евразия. Культурно» (12+)
 Специальный репортаж (12+)
 «Евразия. Дословно» (12+)

 «Ев-
разия. Познаем вместе» (12+)

 «Евразия. 
Курс дня» (12+)

 «Культ личности» (12+)
 «Посторонним вход разрешен» (12+)
 Большая пресс-конференция Пре-

зидента России Владимира Путина. 
Прямая трансляция

 Мир. Главное (12+)
 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
 «Культ//Туризм» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.15 «Амманы жомакълары» («Бабуш-

кины сказки») (балк.яз.) (6+)
17.25 «Кубок вызова». Репортаж с меж-

дународного турнира по дзюдо 
(12+)

17.45 «Динымрэ гъэщIэмрэ» («Религия и 
жизнь») (каб. яз.) (12+)

18.15 «Почта-49». Музыкальная програм-
ма (16+) 

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

программа (16+) 
19.50 «Служба «02» сообщает…» (16+)
20.00 «Встречи в Арт-центре Мадины 

Саральп». Презентация книги 
А.Налоева «Тырнаузские были» 
(12+)

20.30 «Поэтическая тетрадь». Асият Кар-
мова (12+)

20.45 «ЩIэныгъэр зи гъуазэ» («Шаг в на-
уку») (каб. яз.) (12+)

21.15 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-
менем») (балк. яз.) (12+)

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

 «Посторонним вход разрешен» (12+)
 «Культ личности» (12+)
 «Старт-up по-казахстански» (12+)

20 «Такие разные» (16+)
 «Такие разные» (16+)
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МКУ «Управление земельных отношений  Местной администрации городско-
го округа  Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ ин-
формирует о возможном предоставлении  земельного участка в целях продажи, 
общей площадью 1 000,0 кв.м., расположенного по адресу: г. Нальчик, с. Кенже, 
ул. Бляниховых, б/н (кадастровый №07:09:0105030:374). 

Разрешенное использование земельного участка - для индивидуального  жи-
лищного строительства. 

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже  ука-
занного земельного участка заинтересованные  граждане  вправе подавать в  
течение тридцати дней  (с 14.12.2018г. по 14.01. 2019г.) со дня опубликования  
извещения в МКУ «Управление земельных отношений  Местной администрации 
городского округа  Нальчик» по адресу: г. Нальчик,    ул. Лермонтова,52а, каби-
нет 7, тел.42-25-83; 42-23-36.

К сведению заинтересованных лиц! 
На основании уведомления Управления ФАС по КБР от 20.02.18г. №06/513, 

были приостановлены торги в форме открытого аукциона на право заключения 
договора аренды следующего земельного участка:

Адрес земельного участка г. Нальчик, ул.Т.Идарова/
ул.2 Таманской дивизии

Площадь земельного участка, кв.м. 19 074,0
Кадастровый номер земельного участка 07:09:0103003:37
Категория земель земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка объекты придорожного 

сервиса

В связи с вступившим в силу Постановлением Шестнадцатого Арбитражного 
Апелляционого суда от 04 декабря 2018 года по делу № А20-1184/2018, вышеука-
занный открытый аукцион по извещению № 240118/11818475/01, размещенному 
на общероссийском сайте для размещения информации о торгах torgi.gov.ru, на 
сайте Местной администрации городского округа Нальчик и опубликованному в 
газете «Нальчик» от 25 января 2018 года №4, возобновляется на этапе призна-
ния участников. Дата рассмотрения поступивших заявок и признания участников 
и дата проведения торгов - согласно прилагаемой редакции извещения

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. 
№51-ФЗ,Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о 
подготовке, организации и проведении аукционов по продаже земельных участков 
или права на заключение договоров аренды земельных участков на территории 
городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик от 15 декабря 2015 года №367, объявляются тор-
ги в формеоткрытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Т. Идарова/ул. 2 Таманской 
дивизии:

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 19 января 2018года №65 
«О проведении торгов на право заключения 
договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: г.Нальчик,ул. Т.Идарова/ул. 
2Таманской Дивизии».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона –17декабря 2018г. в 
17-00час.
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 аукционистом 
начального размера арендной платы за зе-
мельный участок и каждый очередной размер 
арендной платы в случае, если готовы заклю-
чить договор аренды в соответствии с этой 
ценой.
Каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения теку-
щей величины на «шаг аукциона». После объ-
явления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующий раз-
мер арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона».
При отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор аренды с внесением 
названного аукционистом размера арендной 
платы за земельный участок, аукционист по-
вторяет этот размер арендной платы три раза.
Если после троекратного объявления оче-
редного размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объяв-
ляет победителя аукциона, размер ежегодной 
арендной платы и номер билета победителя 
аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу:
г.Нальчик,ул.Т.Идарова/ул. 2Таманской Диви-
зии;
площадь19 074 кв.м.; 
кадастровый №07:09:0103003:37;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование -объекты придо-
рожного сервиса;
государственная собственность не разграниче-
на;
ограничений и обременений нет.

Информация о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, предусма-
тривающих предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку 
и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о сроке действия технических 
условий, о плате за подключение (технологи-
ческое присоединение) указана в разделе № 1 
данного извещения (PDF – версии):
- градостроительный план земельного участка 
№RU07301000-3826 от 18.01.18.;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 10.01.18г. №10;
- письмо МУП «Водоканал» от 18.01.18г. на 
№1792;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 16.01.18г. 
№17;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
09.01.18г. №02-14.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 22января 2018г. №11на основании отчета 
независимого оценщика о величине годовой 
арендной платы за возмездное пользование 
земельным участком в размере 2 500 000,0руб.
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6 Шаг аукциона 75 000,0руб.
7 Форма заявки на уча-

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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 26января2018г.по21 февраля 2018г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Рассмотрение заявок и признание участников – 
13 декабря 2018г.
Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в 
журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявки номера и указанием даты и времени по-
дачи документов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона фор-
ме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
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, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).

Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соответ-
ствия копии документа подлиннику ниже рек-
визита «Подпись» проставляют заверительную 
надпись: «Верно»; должность лица, заверивше-
го копию; личную подпись; расшифровку под-
писи (инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный участок в 
аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка - 2 500 000,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/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 по-
бедившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса 
РФ, засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного участка или в счет арендной платы 
за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

9 Срок аренды земельно-
го участка 

5 лет

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 24 июля 2018 года 
№1351«О проведении торгов по продаже зе-
мельного участка, расположенного по адресу: 
г.Нальчик, с.Кенже, ул.Бзууко»

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 14января 2019г. в 
09час.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 аукционистом 
начальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок в 
случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земель-
ный участок аукционист назначает путем уве-
личения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера цены за 
земельный участок аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следую-
щий размер цены за земельный участок в соот-
ветствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи с внесени-
ем названного аукционистом размера цены за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер три раза.Если после троекратного объ-
явления очередного размера цены за земель-
ный участок ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер цены земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик,с.Кенже, ул.Бзууко;
площадь 1 200,0кв.м.;
кадастровый №07:09:0105009:190;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивидуаль-
ного жилищного строительства;
зарегистрированные права -ограничений и об-
ременений нет.
Информация о максимально и (или) минималь-
но допустимых параметрах разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающих предельную 
свободную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки подключения 
объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, о сроке 
действия технических условий, о плате, за под-
ключение (технологическое присоединение) ука-
зана в разделе № 1 данного извещения (PDF – 
версии) на официальном сайте РФ torgi.gov.ruи 
на официальном сайте Местной администрации 
городского округа Нальчик admnalchik.ru (раздел 
«Информация», подраздел «Извещения Управ-
ления земельных отношений»):

- градостроительный план земельного участка 
№RU07301000-
4725 от 20.08.18г.;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 09.08.18г. №1496;
- письмо МУП «Водоканал» от 13.08.18г. 
на№1687;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 02.08.18г. 
№545;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
09.08.18г. №02-1030.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 10декабря 2018 г. № 1102на основании отче-
та независимого оценщика о рыночной стоимо-
сти земельногоучастка в размере 83 300,0руб.

6 Шаг аукциона 2 499,0руб.
7 Форма заявки на 

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни с 
09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с14декабря2018г.по09января 2019г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
10января 2019г. в 12-00 час.мск.
по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, каб. 
7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов. 
Участниками аукциона могут являться только 
граждане.
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителями. 
В случае отсутствия у заявителя сведений для 
заполнения пропуска и отсутствия пояснений о 
том, что необходимо указать, в форме заявки 
проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи сред-
ствами механического или электронного копиро-
вания, а также иного аналога собственноручной 
подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления.
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Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, заверенных собствен-
норучно.
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 пред-
ставленную заявку на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
 4) наличие сведений о заявителе в реестре не-
добросовестных участников аукциона.

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

Размер задатка 83 300,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключив-
шим в установленном порядке договор купли-
продажи вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора по результатам торгов - не ранее 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.
Полный текст извещения, вместе с графическими вложениями, размещен 
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик 
admnalchik.ru (раздел «Информация», подраздел «Извещения Управления 
земельных отношений»)

 

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-
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:
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-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)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(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.

________________________________________________________________
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______________________________________________________________

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 РФ от 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 Нальчик от 15 декабря 2015 года №367, объявляются торги в 
форме аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу:г. 
Нальчик, ул. Калинина, б/н.

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 
№1890«О проведении торгов по продаже зе-
мельного участка, расположенного по адресу: 
г.Нальчик ул. Калинина, б/н»

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 14января 2019г. в 
11час.30мин.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, 
кабинет 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 объявля-
ет победителя аукциона, размер цены зе-
мельного участка и номер билета победителя 
аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик,ул. Калинина, б/н;
площадь 512,0кв.м.;
кадастровый №07:09:0101044:232;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование- для индивиду-
ального жилищного строительства;
зарегистрированные права -ограничений и об-
ременений нет.
Информация о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, предусма-
тривающих предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку 
и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения, о сроке действия технических 
условий, о плате, за подключение (технологи-
ческое присоединение) указана в разделе № 1 
данного извещения (PDF – версии) на офици-
альном сайте РФ torgi.gov.ruи на официальном 
сайте Местной администрации городского 
округа Нальчик admnalchik.ru (раздел «Инфор-
мация», подраздел «Извещения Управления 
земельных отношений»):
- градостроительный план земельного участка 
№RU07301000-
4979 от 12.11.18г.;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжаю-
щая компания» от 12.11.18г. №2691;
- письмо МУП «Водоканал» от 21.11.18г. 
на№2448;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 01.11.18г. 
№750;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
06.11.18г. №02-1382.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжени-
ем МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа 
Нальчик» от 10декабря 2018 г. № 1105на 
основании отчета независимого оценщика о 
рыночной стоимости земельногоучастка в раз-
мере 498 200,0руб.

6 Шаг аукциона 14 946,0руб.
7 Форма заявки на уча-

стие 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,
с14декабря2018г.по09января 2019г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
10января 2019г. 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 за-
явку 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 498 200,0 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.
Полный текст извещения, вместе с графическими вложениями, размещен 
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик 
admnalchik.ru (раздел «Информация», подраздел «Извещения Управления 
земельных отношений»)

 

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
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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,
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
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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 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 13ноября 2018 года № 
2053«О проведении торгов на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Нальчик,ул. Т. 
Идарова».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона –14января 2019 г. в 
14-30 час.
по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, 
кабинет 7.

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

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

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу:
г. Нальчик,ул. Т. Идарова;
площадь 535кв.м.; 
кадастровый № 07:09:0101015:2464;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование –магазины;
государственная собственность не разграниче-
на;
ограничений и обременений нет.
Информация о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, предусма-
тривающих предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку 
и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о сроке действия технических 
условий, о плате, за подключение (технологи-
ческое присоединение) указана в разделе № 1 
данного извещения (PDF – версии) на офици-
альном сайте РФ torgi.gov.ruи на официальном 
сайте Местной администрации городского 
округа Нальчик admnalchik.ru (раздел «Инфор-
мация», подраздел «Извещения Управления 
земельных отношений»):
- градостроительный план земельного участка 
№RU07301000-4593 от 20.07.2018г.;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 12.07.2018г. №1149;
- письмо МУП «Водоканал» от 01.08.2018г. на 
№1440;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 27.07.2018г. на 
№ 1443;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
18.07.18г. №02-919.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 10 декабря 2018г. №1104 на основании отче-
та независимого оценщика о величине годовой 
арендной платы за возмездное пользование 
земельным участком в размере 569 800,0 руб.

6 Шаг аукциона 17 094,0 руб.
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7 Форма заявки на уча-
стие в аукционе, по-
рядке ее приема, адрес 
места ее приема, дата и 
время начала и оконча-
ния приема заявок на 
участие в аукционе

Форма заявки прилагаются к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00 час. до 17-00 час. мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 14декабря 2018г. по09.01 2019г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
10января2019г. 
в 12-00 час.мск.
по адресу: г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а, 
кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в 
журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера и указанием даты и времени 
подачи документов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение 
задатка (внесение задатка осуществляется за-
явителем в любой день в срок приема заявок).
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
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, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления.
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
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Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соот-
ветствия копии документа подлиннику ниже 
реквизита «Подпись» проставляют завери-
тельную надпись: «Верно»; должность лица, 
заверившего копию; личную подпись; рас-
шифровку подписи (инициалы, фамилию); дату 
заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный участок в 
аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка 569 800,0 руб.
вносится на платежные реквизиты
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса 
РФ, засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного участка или в счет арендной платы 
за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

9 Срок аренды земельно-
го участка 

3 года

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора - не ранее 10 дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.
 Полный текст извещения, вместе с графическими вложениями, размещен 
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик 
admnalchik.ru (раздел «Информация», подраздел «Извещения Управления 
земельных отношений»)
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Проект

ДОГОВОР 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_______
заключенный по итогам проведения торгов

«____» ___________________20__г.     г. Нальчик

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

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во 
временное пользование земельный участок со следующими характеристиками: 

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

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

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

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

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

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

ящего Договора и установленному разрешенному виду использованияземельного 
участка.

2. Срок действия Договора и момент его заключения

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

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

2.3. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.

3. Размер и порядок внесения арендной платы

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

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

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

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

говору. 

АРЕНДОДАТЕЛЬ    АРЕНДАТОР
Арендодатель_____________/_________ Арендатор________/________
(подпись)     (подпись)
М.П.      М.П.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Права и обязанности сторон

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

ром;
4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоя-

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

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

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

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

щего Договора;
4.2.2.направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости 

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

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

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1.в установленном законом порядке расторгнуть настоящий Договор:
- в случае не предоставления Арендодателем земельного участка в пользование 

Арендатору, либо создания Арендодателем препятствий пользованию земельным 
участком, не оговоренных условиями настоящего Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае если Арендодатель не был письменно уведомлен Арендатором об из-
менении вышеуказанных сведений Арендатор несет риск наступления вызванных 
этим неблагоприятных последствий для него;

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

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

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

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

4.4.13 по письменному требованию Арендодателя представлять подлинники 
платежных документов.

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

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

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

действуют в соответствии с земельным и гражданским законодательством.

5. Порядок передачи и возврата земельного участка

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

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

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

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

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

6. Ответственность сторон

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

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

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

7. Изменение и расторжение Договора

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    
8. Особые условия

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

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

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

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

9. Заключительные положения

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

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

В случае если настоящий Договор заключен на срок один год и более, составля-
ется дополнительный экземпляр для Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по КБР.

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

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

10. Реквизиты Сторон

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

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

Адрес: 

Арендодатель____________/________ Арендатор_______/_________
(подпись)     (подпись)

М.П.      М.П.

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 арен-
ды / по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номе-
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ром __________________________, 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 ___________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

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 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 10декабря 2018 года № 
2254«О проведении торгов на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Нальчик,ул. Вату-
тина».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона –14января 2019 г. в 
16-00 час.
по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, 
кабинет 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 аукционистом 
начального размера арендной платы за земель-
ный участок и каждый очередной размер аренд-
ной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения теку-
щей величины на «шаг аукциона». После объ-
явления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона.
Затем аукционист объявляет следующий раз-
мер арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона».
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При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды с внесением назван-
ного аукционистом размера арендной платы за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер арендной платы три раза. Если после 
троекратного объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участников аукцио-
на не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объяв-
ляет победителя аукциона, размер ежегодной 
арендной платы и номер билета победителя 
аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу:
г. Нальчик,ул. Ватутина;
площадь 40кв.м.; 
кадастровый № 07:09:0104004:3656;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование –магазины;
государственная собственность не разграниче-
на;
ограничений и обременений нет.
Информация о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, предусма-
тривающих предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку 
и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о сроке действия технических 
условий, о плате, за подключение (технологи-
ческое присоединение) указана в разделе № 
1 данного извещения (PDF – версии) на офи-
циальном сайте РФ torgi.gov.ruи на официаль-
ном сайте Местной администрации городского 
округа Нальчик admnalchik.ru (раздел «Инфор-
мация», подраздел «Извещения Управления 
земельных отношений»):
- градостроительный план земельного участка 
№RU07301000-4909 от 21.09.2018г.;
- письмо МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» от 12.11.2018г. №2681;
- письмо МУП «Водоканал» от 01.10.2018г. на 
№1910;
- письмо филиала в г.о. Нальчик АО «Газпром 
Газораспределение Нальчик» от 11.09.2018г. № 
620;
- письмо МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
12.09.18г. №02-1163.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 11 декабря 2018г. №1112 на основании отче-
та независимого оценщика о величине годовой 
арендной платы за возмездное пользование 
земельным участком в размере 42 600,0 руб.

6 Шаг аукциона 1 278,0 руб.
7 Форма заявки на 

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

Форма заявки прилагается к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00 час. до 17-00 час. мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 14декабря 2018г. по09.01 2019г.,
Рассмотрение заявок и признание участников - 
10января2019г. 
в 12-00 час.мск.
по адресу: г. Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
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1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение 
задатка (внесение задатка осуществляется за-
явителем в любой день в срок приема заявок).
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи 
средствами механического или электронного 
копирования, а также иного аналога собствен-
норучной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственно-
ручно заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соот-
ветствия копии документа подлиннику ниже 
реквизита «Подпись» проставляют заверитель-
ную надпись: «Верно»; должность лица, заве-
рившего копию; личную подпись; расшифровку 
подписи (инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в 
представленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
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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 кодексом 
РФ и другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Размер задатка 42 600,0 руб.
вносится на платежные реквизиты
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса 
РФ, засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного участка или в счет арендной платы 
за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

9 Срок аренды земельно-
го участка 

3 года

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора - не ранее 10 дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.
 Полный текст извещения, вместе с графическими вложениями, размещен 
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик 
admnalchik.ru (раздел «Информация», подраздел «Извещения Управления 
земельных отношений»)

  

Проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_______
заключенный по итогам проведения торгов

«____» ___________________20__г.     г. Нальчик

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

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во 
временное пользование земельный участок со следующими характеристиками: 

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

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

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

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

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

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

ящего Договора и установленному разрешенному виду использованияземельного 
участка.

2. Срок действия Договора и момент его заключения

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

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

2.3. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.

3. Размер и порядок внесения арендной платы

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

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

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

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

говору. 

АРЕНДОДАТЕЛЬ    АРЕНДАТОР
Арендодатель_____________/_________ Арендатор________/________
(подпись)     (подпись)

М.П.      М.П.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Права и обязанности сторон

4.1. Арендодатель имеет право:

4.1.1 осуществлять контроль за использованием земельного участка Арендато-
ром;

4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоя-
щему Договору;

4.1.3 вносить в соответствующие органы, осуществляющие земельный кон-
троль, требования о приостановлении действий, осуществляемых Арендатором 
или иными лицами с нарушением условий Договора;

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

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

щего Договора;
4.2.2.направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости 

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

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

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1.в установленном законом порядке расторгнуть настоящий Договор:
- в случае не предоставления Арендодателем земельного участка в пользование 

Арендатору, либо создания Арендодателем препятствий пользованию земельным 
участком, не оговоренных условиями настоящего Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае если Арендодатель не был письменно уведомлен Арендатором об из-
менении вышеуказанных сведений Арендатор несет риск наступления вызванных 
этим неблагоприятных последствий для него;

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

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

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

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

4.4.13 по письменному требованию Арендодателя представлять подлинники 
платежных документов.

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

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

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

действуют в соответствии с земельным и гражданским законодательством.

5. Порядок передачи и возврата земельного участка

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

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

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

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

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

6. Ответственность сторон

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

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

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

7. Изменение и расторжение Договора

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    
8. Особые условия

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

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

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

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

9. Заключительные положения

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

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

В случае если настоящий Договор заключен на срок один год и более, составля-
ется дополнительный экземпляр для Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по КБР.

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

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

10. Реквизиты Сторон

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

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

Адрес: 

Арендодатель____________/________ Арендатор_______/_________
(подпись)     (подпись)

М.П.      М.П.

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 арен-
ды / по продаже земельного участка (нужное подчеркнуть) с кадастровым номе-
ром __________________________, 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 ___________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
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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 №2248

 БЕГИМ №2248
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2248

« 7 » декабря 2018г.

О проведении сезонных ярмарок по продаже хвойных деревьев 
на территории городского округа Нальчик

В целях подготовки к празднованию Нового 2019 года, в соответствии с Феде-
ральным законом от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 1 июля 2010 года №51-РЗ «Об организации 
деятельности ярмарок», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 24 декабря 2010 года №248-ПП «О требованиях к организации про-
дажи товаров на ярмарках в Кабардино-Балкарской Республике» Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Организовать в городском округе Нальчик с 14 по 31 декабря 2018 года про-
ведение сезонных ярмарок по продаже хвойных деревьев в местах их проведения 
согласно приложению.

2.Определить организатором ярмарок Местную администрацию городского 
округа Нальчик (ИНН 0711037382, 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70).

3.Ярмарка проводиться ежедневно до истечения определенного в пункте 1 пе-
риода, установив режим работы ярмарок с 8.00 до 21.00 часов.

4.Оборудовать место проведения ярмарок в соответствии с требованиями сани-
тарных норм и правил.

5.Возложить ежедневную уборку прилегающей территории и вывоз мусора на:
5.1 МСДП «Горзеленхоз» (Темботов А.Х.) по местам, указанным в пунктах 2, 6, 

7 приложения;
5.2 ГУП ОПСХП КБР «Декоративные культуры» (Хочуев А.Т.) по местам, указан-

ным в пунктах 1, 3, 4, 5 приложения.
6.Департаменту экономики Местной администрации городского округа Нальчик 

разместить участников ярмарки в соответствии с количеством мест, указанных в 
приложении к настоящему постановлению.

7.Провести иные мероприятия, предусмотренные действующим законодатель-
ством.

8.Рекомендовать Управлению внутренних дел МВД России по г.Нальчику (Гегра-
ев М.М.) обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность дорожного 
движения в месте проведения ярмарок.

9.Рекомендовать Главному управлению МЧС России по КБР (Черный М.В.) орга-
низовать контроль за обеспечением пожарной безопасности в местах проведения 
ярмарок и оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации.

10.Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Респу-
блике (Пагов Ж.А.) осуществлять контроль за соблюдением на ярмарках законо-
дательства о защите прав потребителей, в том числе правил продажи отдельных 
видов товаров, законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения.

11.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик admnalchik.ru в порядке, установ-
ленном Уставом городского округа Нальчик.

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

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

Приложение
к постановлению Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 7 » декабря 2018 г. №2248

МЕСТА
ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК ПО ПРОДАЖЕ ХВОЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

№ 
пп

Адрес Количество торговых 
мест

1. ул. Кабардинская (площадка перед кинотеатром 
«Родина»

26

2. ул.Тарчокова, 56 (на площадке бывшей АЗС 
«Роснефть»)

20 (по согласованию)

3. ул. Неделина (на площадке между домами №6-8) 6
4. ул. Шогенова (на площадке возле дома №4) 5
5. ул. Калинина (на площадке возле дома №258-а) 5
6. ул.Мальбахова, 30 (площадка возле «Республи-

канского ипподрома»)
20 (по согласованию)

7. пр.Кулиева, 2 «а» (за супермаркетом «Оазис») 10

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУ-
ГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИ-
НО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2250

 БЕГИМ №2250
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2250

« 7 » декабря 2018г.

О присвоении статуса служебного жилого помещения 
квартире №4 по ул.Чайковского, 12, являющейся 

муниципальной собственностью городского округа Нальчик

В соответствии со статьей 92 Жилищного кодекса Российской Федерации, на ос-
новании решения Совета местного самоуправления городского округа Нальчик № 
64 от 14 апреля 2017 года «Об утверждении Положения о порядке предоставле-
ния служебных жилых помещений муниципального специализированного жилищ-
ного фонда на территории городского округа Нальчик», руководствуясь Уставом 
городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик                
п о с т а н о в л я е т :

1.Присвоить статус служебного жилого помещения трехкомнатной квартире 
№4 по ул.Чайковского, 12, общей площадью 56,7 кв.м, с кадастровым номером 
07:09:0102059:358, являющейся муниципальной собственностью городского окру-
га Нальчик.

2.МКУ «Управление городского имущества» Местной администрации город-
ского округа Нальчик произвести регистрацию трехкомнатной квартиры №4 по 
ул.Чайковского, 12, в качестве служебного жилого помещения в Федеральной 
службе государственной регистрации, кадастра и картографии 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.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога.

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

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

 УНАФЭ №2271

 БЕГИМ №2271
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2271

« 10 » декабря 2018г.

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение
 доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

жителей городского округа Нальчик на 2016 - 2020 годы», утвержденную 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 18 

марта 2016 года № 510 

В соответствии с постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик Кабардино-Балкарской Республики от 11 сентября 2015 года № 1656 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ городского округа Нальчик», на основании перечня муници-
пальных программ городского округа Нальчик на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов, утвержденного распоряжением местной администрации городского 
округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики от 8 октября 2015 года № 497, 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную про-
грамму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами жителей городского округа Нальчик на 2016 - 2020 годы», утвержденную 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 18 марта 
2016 года № 510. 

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 перво-
го 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 №2273

 БЕГИМ №2273
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2273

« 11 » декабря 2018г.

О внесении изменений в состав административной комиссии Местной
администрации городского округа Нальчик, утвержденный 

постановлением Местной администрации городского округа Нальчик 
от 15 мая 2015 года №917 «О создании административной комиссии 

Местной администрации городского округа Нальчик»

В связи с производственной необходимостью Местная администрация город-
ского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Внести в состав административной комиссии Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 15 мая 2015 года №917 «О создании административной 
комиссии Местной администрации городского округа Нальчик», следующие изме-
нения:

включить в состав комиссии Афашагова Руслана Владимировича - и.о. началь-
ника МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - 
служба заказчика».

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.В остальной части постановление оставить без изменений.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Х. Паштова.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Ахохов

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 содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными 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 бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 пр.Ленина,26-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 
домом 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.Ленина,26-а 70758,2

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 13.12.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 21.01.2019 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 окру-
га 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 13.12.2018г. по 21.01.2019 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 
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состоится 21.01.2019 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 22.01.2019 
г. 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 24.01.2019 г. 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 пр.Ленина,26-а 3537,9

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 № 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 содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными 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 бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул. Тарчокова/ Киро-
ва, 29

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 
домом 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/Кирова, 
29

124108,2

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 13.12.2018г. до 11-00 
часов (время московское) по 21.01.2019 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 окру-
га 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 13.12.2018г. по 21.01.2019 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 21.01.2019 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 22.01.2019 
г. 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 24.01.2019 г. 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.Тарчокова/Кирова, 
29

6205,4

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 № 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 
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управляющей организации для управления многоквартирным домом», постанов-
ление Правительства РФ от 13.08.06 г. №491 «Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными 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 бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Атажукина, 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 
домом 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.Атажукина, без № 75080,3

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 13.12.2018 г. до 11-00 
часов (время московское) по 21.01.2019 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 окру-
га 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 13.12.2018г. по 21.01.2019 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 21.01.2019 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 22.01.2019 
г. 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 24.01.2019 г. 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.Атажукина, без № 3754,0

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 № 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 содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными 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 бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)
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1 пр.Ленина,1-в 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 
домом 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.Ленина,1-в 48959,2

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 13.12.2018 г. до 11-00 
часов (время московское) по 21.01.2019 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 окру-
га 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 13.12.2018г. по 21.01.2019 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 21.01.2019 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 22.01.2019 
г. 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 24.01.2019 г. 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 пр.Ленина,1-в 2447,9

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 № 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 содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными 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 бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Ингушская,17 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 
домом 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.Ингушская,17 26635,2

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 13.12.2018 г. до 11-00 
часов (время московское) по 21.01.2019 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 окру-
га 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 13.12.2018г. по 21.01.2019 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 21.01.2019 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 22.01.2019 
г. 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 24.01.2019 г. 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.Ингушская,17 1331,7

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 
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1 пр.Ленина,1-в 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 
домом 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.Ленина,1-в 48959,2

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 13.12.2018 г. до 11-00 
часов (время московское) по 21.01.2019 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 окру-
га 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 13.12.2018г. по 21.01.2019 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 21.01.2019 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 22.01.2019 
г. 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 24.01.2019 г. 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 пр.Ленина,1-в 2447,9

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 № 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 содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными 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 6 58 5040,0 3570,4 Нет 
дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет 
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ных

Нет 
дан-
ных

Нет дан-
ных

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Ингушская,17 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 
домом 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.Ингушская,17 26635,2

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 13.12.2018 г. до 11-00 
часов (время московское) по 21.01.2019 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 окру-
га 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 13.12.2018г. по 21.01.2019 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 21.01.2019 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 22.01.2019 
г. 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 24.01.2019 г. 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.Ингушская,17 1331,7

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 
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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 № 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 содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными 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 5 45 2345,0 1754,7 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 бла-
гоустройства)

№ 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 
домом 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-в, 
корп.1

13090,0

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 13.12.2018 г. до 11-00 

часов (время московское) по 21.01.2019 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 окру-
га 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 13.12.2018г. по 21.01.2019 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 21.01.2019 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 22.01.2019 
г. 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 24.01.2019 г. 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.Кадырова,2-в, 
корп.1

654,5

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 № 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 содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными 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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дан-
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Нет 
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4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул. Чернышевского, 
210-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 
домом 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, 
210-б

109403,9

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 13.12.2018 г. до 11-00 
часов (время московское) по 21.01.2019 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 окру-
га 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 13.12.2018г. по 21.01.2019 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 21.01.2019 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 22.01.2019 
г. 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 24.01.2019 г. 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. Чернышевского, 
210-б

5470,2

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 № 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 содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными 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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дан-
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дан-
ных

Нет 
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ных

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул. Профсоюзная, 
210-д

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 
домом 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. Профсоюзная, 
210-д

58301,9
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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 13.12.2018 г. до 11-00 
часов (время московское) по 21.01.2019 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 окру-
га 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 13.12.2018г. по 21.01.2019 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 21.01.2019 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 22.01.2019 
г. 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 24.01.2019 г. 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 ул. Профсоюзная, 
210-д

2915,1

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 № 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 содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными 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 бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 с/т Центральное, 
уч.№96 

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 
домом 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 с/т Центральное, 
уч.№96

9391,4

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 13.12.2018 г. до 11-00 
часов (время московское) по 21.01.2019 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 окру-
га 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 13.12.2018г. по 21.01.2019 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 21.01.2019 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 22.01.2019 
г. 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 24.01.2019 г. 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 с/т Центральное, 
уч.№96

469,6

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-
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тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Б.Ахохов

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 содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными 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 бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Суворова, 200-202 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 
домом 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.Суворова, 200-202 13198,2

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 13.12.2018 г. до 11-00 
часов (время московское) по 21.01.2019 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 окру-
га 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 13.12.2018г. по 21.01.2019 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 21.01.2019 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 22.01.2019 
г. 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 24.01.2019 г. 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.Суворова, 200-202 659,9

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 № 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 содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными 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 
дан-
ных

Нет дан-
ных

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул. Байсултанова, 
35-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 
домом 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. Байсултанова, 
35-а

90469,4

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 13.12.2018 г. до 11-00 
часов (время московское) по 21.01.2019 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 окру-
га 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 13.12.2018г. по 21.01.2019 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 21.01.2019 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 22.01.2019 
г. 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 24.01.2019 г. 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. Байсултанова, 
35-а

4523,5

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 №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 содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными 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 бла-
гоустройства)

№ 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 
домом 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 

25447,2

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 13.12.2018 г. до 11-00 
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часов (время московское) по 21.01.2019 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 окру-
га 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 13.12.2018г. по 21.01.2019 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 21.01.2019 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 22.01.2019 
г. 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 24.01.2019 г. 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 ул. Чернышевского, 
203-б 

1272,4

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 № 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 содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными 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 бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Щаденко,23 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 
домом 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.Щаденко,23 1976,2

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 13.12.2018 г. до 11-00 
часов (время московское) по 21.01.2019 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 окру-
га 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 13.12.2018г. по 21.01.2019 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 21.01.2019 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 22.01.2019 
г. 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 24.01.2019 г. 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.Щаденко,23 98,8

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
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часов (время московское) по 21.01.2019 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 окру-
га 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 13.12.2018г. по 21.01.2019 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 21.01.2019 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 22.01.2019 
г. 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 24.01.2019 г. 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 ул. Чернышевского, 
203-б 

1272,4

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 № 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 содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными 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 бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Щаденко,23 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 
домом 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.Щаденко,23 1976,2

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 13.12.2018 г. до 11-00 
часов (время московское) по 21.01.2019 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 окру-
га 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 13.12.2018г. по 21.01.2019 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 21.01.2019 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 22.01.2019 
г. 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 24.01.2019 г. 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.Щаденко,23 98,8

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
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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 содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными 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 бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул. Головко, 3 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 
домом 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.Головко,3 18070,4

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 13.12.2018 г. до 11-00 
часов (время московское) по 21.01.2019 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 окру-
га 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 13.12.2018г. по 21.01.2019 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 21.01.2019 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 22.01.2019 
г. 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 24.01.2019 г. 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.Головко,3 903,5

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 № 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 содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными 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 бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул. Хуранова, 6 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 
домом 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.Хуранова,6 9678,6
 

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 13.12.2018 г. до 11-00 
часов (время московское) по 21.01.2019 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 окру-
га 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 13.12.2018г. по 21.01.2019 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 21.01.2019 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 22.01.2019 
г. 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 24.01.2019 г. 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.Хуранова,6 483,9

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 № 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 содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными 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 бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул.Головко,20 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 
домом 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.Головко,20 10742,4

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 13.12.2018 г. до 11-00 
часов (время московское) по 21.01.2019 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 окру-
га 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 13.12.2018г. по 21.01.2019 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 21.01.2019 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 22.01.2019 
г. 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 24.01.2019 г. 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.Головко,20 537,12
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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 № 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 содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными 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 бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул. Кадырова, 2в, 
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 
домом 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, 2в, 
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 13.12.2018 г. до 11-00 
часов (время московское) по 21.01.2019 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 окру-
га 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 13.12.2018г. по 21.01.2019 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 21.01.2019 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 22.01.2019 
г. 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 24.01.2019 г. 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. Кадырова, 2в, 
корп., 1

654,5

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 № 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 содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными 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 бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул. Кадырова, 2в, 
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 
домом 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, 2в, 
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 13.12.2018 г. до 11-00 
часов (время московское) по 21.01.2019 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 окру-
га 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 13.12.2018г. по 21.01.2019 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 21.01.2019 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 22.01.2019 
г. 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 24.01.2019 г. 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. Кадырова, 2в, 
корп.2

798,0

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 № 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 содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными 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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ныа-
узский 
пр. 12

1998 9 36 2482,4 2150,3 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 бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 Тырныаузский пр. 12 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 
домом 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 Тырныаузский пр. 12 19374,2

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 13.12.2018 г. до 11-00 
часов (время московское) по 21.01.2019 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. 

37



 №50       13 декабря  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

 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 окру-
га 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 13.12.2018г. по 21.01.2019 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 21.01.2019 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 22.01.2019 
г. 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 24.01.2019 г. 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 Тырныаузский пр. 12 968,7

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 № 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 содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными 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. 
Тарчо-
кова, 
19а

2004 5 24 5392 4698 Нет 
дан-
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Нет 
дан-
ных
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дан-
ных

Нет 
дан-
ных

Нет дан-
ных

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул. Тарчокова, 19а 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 
домом 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,19а 35047,1

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 13.12.2018 г. до 11-00 
часов (время московское) по 21.01.2019 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 окру-
га 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 13.12.2018г. по 21.01.2019 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 21.01.2019 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 22.01.2019 
г. 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 24.01.2019 г. 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. Тарчокова, 19а 1752,4

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
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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 содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными 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 бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 Прохладненское 
шоссе, 5км, 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 
домом 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 Прохладненское 
шоссе, 5км, 1

1095,1

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 13.12.2018 г. до 11-00 
часов (время московское) по 21.01.2019 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 окру-
га 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 13.12.2018г. по 21.01.2019 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 21.01.2019 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 22.01.2019 
г. 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 24.01.2019 г. 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.) 

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
руб.

1 Прохладненское 
шоссе, 5км, 1

54,8

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 содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными 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 бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул. Кабардинская, 
119

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 
домом 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, 
119

4904,2

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 13.12.2018 г. до 11-00 
часов (время московское) по 21.01.2019 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 окру-
га 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 13.12.2018г. по 21.01.2019 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 21.01.2019 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 22.01.2019 
г. 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 24.01.2019 г. 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. Кабардинская, 
119

245,2

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 № 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 содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными 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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1938 1 5 187,4 154,1 Нет 
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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 бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул. Суворова, 119 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 
домом 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. Суворова, 119 1149,6

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 13.12.2018 г. до 11-00 
часов (время московское) по 21.01.2019 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-
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дерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.
gov.ru; на официальном Интернет сайте Местной администрации городского окру-
га 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 13.12.2018г. по 21.01.2019 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 21.01.2019 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 22.01.2019 
г. 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 24.01.2019 г. 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. Суворова, 119 57,48

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 № 24
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 содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 17 мая 2018 г. № 762 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными 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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1938 2 13 282,4 282,4 Нет 
дан-
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дан-
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ных

Нет дан-
ных

4.Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (виды бла-
гоустройства)

№ Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг (виды благоустрой-
ства)

1 ул. М. Кабардинская, 
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 
домом 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. М. Кабардинская, 
46

2106,7

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 13.12.2018 г. до 11-00 
часов (время московское) по 21.01.2019 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 окру-
га 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 13.12.2018г. по 21.01.2019 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 21.01.2019 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 22.01.2019 
г. 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 24.01.2019 г. 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. М. Кабардинская, 
46

105,3

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-
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тирным домом не предусматривается в конкурсной документации.

Глава местной администрации
городского округа Нальчик      Т.Б.Ахохов

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, 

по состоянию на 7 декабря 2018г.

Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики 
об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях открытости 
и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о на-
личии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, нахо-
дящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для 
передачи в аренду:

п/п № 
п/п

Местоположение Кадастровый номер Площадь, 
га

Зольский муниципальный район
1 1 Установлено относи-

тельно ориентира КБР, 
Зольский район, пример-
но 18,3 км. на запад от 
штаба ГП КБР ”Хаймаша” 
(участок 57) 

07:02:3500000:0011 47,92

2 2 Установлено относитель-
но ориентира КБР, Золь-
ский район, примерно 
11,0 км. на северо-запад 
от штаба ГП КБР ”Хайма-
ша” (участок 53) 

07:02:3500000:0005 147,55

3 3 Зольский район, слияние 
рек Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 4,3 км. на 
восток (участок 100)

07:02:3500000:0015 126,87

4 4 Зольский район, слияние 
рек Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 1,2 км. на 
восток (участок 102)

07:02:3500000:0022 270,38

5 5 Зольский район, слияние 
рек Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 10 м. на вос-
ток (участок 104)

07:02:3500000:0018 81,75

6 6 Зольский район, слияние 
рек Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 60 м. на вос-
ток (участок 105)

07:02:3500000:0014 120,38

7 7 Зольский район, слияние 
рек Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 500 м. на 
север (участок 106)

07:02:3500000:0017 699,44

8 8 Зольский район, штаб ГП 
КБР ”Хаймаша” примерно 
в 21,3 км. на запад (уча-
сток 114)

07:02:3500000:0034 517,26

9 9 Зольский район, штаб ГП 
КБР ”Хаймаша” примерно 
в 21,6 км. на юго-запад 
(участок 116)

07:02:3500000:0040 190,11

10 10 Зольский район, штаб ГП 
КБР ”Хаймаша” примерно 
в 21,9 км. на запад (уча-
сток 117)

07:02:3500000:0043 229,23

11 11 Зольский район, штаб ГП 
КБР ”Хаймаша” примерно 
в 24,4 км. на юго-запад 
(участок 118)

07:02:3500000:0028 602,95

12 12 Зольский район, штаб ГП 
КБР ”Хаймаша” примерно 
в 21,2 км. на юго-запад 
(участок 121)

07:02:3500000:0029 791,46

13 13 Зольский район, штаб ГП 
КБР ”Хаймаша” примерно 
в 13,3 км. на юго-запад 
(участок 126)

07:02:3500000:0033 897,21

14 14 Зольский район, штаб ГП 
КБР ”Хаймаша” примерно 
в 23,0 км. на юго-запад 
(участок 127)

07:02:3500000:0042 422,18

15 15 Зольский район, штаб ГП 
КБР ”Хаймаша” примерно 
в 25,0 км. на юго-запад 
(участок 129)

07:02:3500000:0030 445,83

16 16 Зольский район, штаб ГП 
КБР ”Хаймаша” примерно 
в 26,1 км. на юго-запад 
(участок 130)

07:02:3500000:0031 315,33

17 17 Зольский район, 10,31 
км. на юго-запад от гор. 
Харбас (участок 36)

07:02:3600000:0014 276,05

18 18 Зольский район, 8,95 км. 
на запад от гор. Харбас 
(участок 37)

07:02:3600000:0026 346,07

19 19 Зольский район, 7,62 км. 
на запад от гор. Харбас 
(участок 38)

07:02:3600000:0021 450,25

20 20 Зольский район, 5,32 км. 
на северо-запад от гор. 
Харбас (участок 40)

07:02:3600000:0030 366,12

21 21 Зольский район, 3,91 км. 
на северо-запад от гор. 
Харбас (участок 41)

07:02:3600000:0023 538,21

22 22 Зольский район, 9,17 км. 
на запад от гор. Харбас 
(участок 42)

07:02:3600000:0018 450,08

23 23 Зольский район, 1,44 км. 
на восток от гор. Харбас 
(участок 61)

07:02:3600000:0009 524,19

24 24 Зольский район, 26,09 км. 
на юго-запад от штаба ГП 
КБР ”Аурсентх” (участок 
68)

07:02:3700000:0002 833,54

25 25 Зольский район, 24,01 км. 
на юго-запад от штаба ГП 
КБР ”Аурсентх” (участок 
69)

07:02:3700000:0004 633,15

26 26 Зольский район, 4,78 км. 
на юго-восток от г. Шидак-
тюб (участок 73) 

07:02:3800000:0012 355,07

27 27 Зольский район, 2,69 км. 
на юго-запад от г. Шидак-
тюб (участок 74) 

07:02:3700000:0003 433,49

28 28 Зольский район, 4,05 км. 
на юго-запад от г. Шидак-
тюб (участок 75) 

07:02:3700000:0011 473,48

29 29 КБР, Зольский район, 3,8 
км на северо-восток от 
горы Тузлук (участок 86)

07:02:3800000:39 285,77

30 30 КБР, Зольский район, 2,2 
км на северо-восток от 
горы Тузлук (участок 87)

07:02:3800000:35 247,87

31 31 КБР, Зольский район, 2,1 
км на северо-восток от 
горы Тузлук (участок 88)

07:02:3800000:28 169,93

32 32 КБР, Зольский район, 1,2 
км на северо-восток от 
горы Тузлук (участок 89)

07:02:3800000:26 273,2

33 33 КБР, Зольский район, 
700 м на северо-запад от 
горы Тузлук (участок 92)

07:02:3800000:34 172,46

34 34 КБР, Зольский район, 2,2 
км на северо-восток от 
горы Кызылкол (участок 
93)

07:02:3800000:29 176,49

35 35 КБР, Зольский район, 400 
м на запад от горы Тузлук 
(участок 94)

07:02:3800000:38 211,82

36 36 КБР, Зольский район, 1,0 
км на северо-восток от 
горы Кызылкол (участок 
95)

07:02:3800000:27 219,47

37 37 КБР, Зольский район, 
1,2 км на восток от горы 
Кызылкол (участок 96)

07:02:3800000:31 332,55
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38 38 КБР, Зольский район, 1,5 
км на юго-запад от горы 
Кызылкол (участок 98)

07:02:3800000:24 209,23

39 39 КБР, Зольский район, 2,9 
км на юго-запад от горы 
Кызылкол (участок 99)

07:02:3800000:19 151,83

40 40 КБР, Зольский район, 1,8 
км на юг от горы Кызыл-
кол (участок 100)

07:02:3800000:23 176,11

41 41 КБР, Зольский район, 3,56 
км на юго-восток от горы 
Шидактюб

07:02:3800000:0011 371,53

42 42 Зольский район, 6,4 км 
на северо-запад от с.п. 
Хабаз (участок 128)

07:02:3200000:106 89,09

43 43 Зольский район, 6,2 км 
на северо-запад от с.п. 
Хабаз (участок 129)

07:02:3200000:103 107,82

44 44 Зольский район, 0,9 км на 
север от горы Джуварген 
(уч. 132)

07:02:3500000:73 146

45 45 Зольский район, 2,7 км на 
юг от слияния рек Ислам-
чат и Шау-Кол (уч. 133)

07:02:3500000:124 561,08

46 46 Зольский район, 2,2 км на 
юго-запад от слияния рек 
Исламчат и Шау-Кол (уч. 
134)

07:02:3500000:122 484,21

47 47 Зольский район, 1,5 км на 
юго-запад от слияния рек 
Исламчат и Шау-Кол (уч. 
135)

07:02:3500000:121 337,63

48 48 Зольский район, 0,5 км 
на запад от слияния рек 
Исламчат и Шау-Кол (уч. 
136)

07:02:3500000:119 436,63

49 49 Зольский район, 2,8 км на 
юг от слияния рек Малка 
и Шау-Кол (уч. 138)

07:02:3500000:116 274,09

50 50 Зольский район, 4,7 км 
на юго-восток от слияния 
рек Малка и Шау-Кол (уч. 
139)

07:02:3500000:114 542,2

51 51 Зольский район, 7,3 км 
на юго-восток от слияния 
рек Малка и Шау-Кол (уч. 
140)

07:02:3500000:112 564,33

52 52 Зольский район, 7,0 км 
на юго-восток от слияния 
рек Малка и Шау-Кол (уч. 
141)

07:02:3500000:89 556,18

53 53 Зольский район, 1,4 км 
на восток от перевала 
Шаукам (уч. 142)

07:02:3500000:88 352,13

54 54 Зольский район, 0,9 км 
на восток от перевала 
Шаукам (уч. 143)

07:02:3500000:87 322,35

55 55 Зольский район, 0,8 км 
на восток от перевала 
Шаукам (уч. 144)

07:02:3500000:86 248,78

56 56 Зольский район, 1,0 км 
на север от перевала 
Шаукам (уч. 145)

07:02:3500000:85 335,03

57 57 Зольский район, 6,0 км на 
северо-запад от перева-
ла Шаукам (уч. 152)

07:02:3500000:78 122,42

58 58 Зольский район, 2,2 км 
на север от перевала 
Шаукам (уч. 155)

07:02:3500000:75 184,34

59 59 Зольский район, 2,9 км на 
северо-запад от перева-
ла Шаукам (уч. 156)

07:02:3500000:74 263,48

60 60 Зольский район, 3,7 км на 
северо-запад от перева-
ла Шаукам (уч. 157)

07:02:3500000:90 234,07

61 61 Зольский район, 4,5 км на 
северо-запад от перева-
ла Шаукам (уч. 158)

07:02:3500000:91 245,43

62 62 Зольский район, 4,8 км на 
северо-запад от перева-
ла Шаукам (уч. 159)

07:02:3500000:92 227,96

63 63 Зольский район, 6,3 км на 
северо-запад от перева-
ла Шаукам (уч. 160)

07:02:3500000:93 330,89

64 64 Зольский район, 4,9 км на 
юг от слияния рек Малка 
и Уллу-Мараллыкол (уч. 
167)

07:02:3500000:100 292,58

65 65 Зольский район, 4,6 км на 
юго-запад от горы Кинжал 
Северный (уч. 181)

07:02:3500000:118 391,87

66 66 Зольский район, 4,5 км 
на северо-запад от горы 
Кинжал Северный (уч. 
182)

07:02:3500000:120 66,95

67 67 Зольский район, 2,6 км 
на северо-запад от горы 
Кинжал Северный (уч. 
183)

07:02:3500000:123 194,39

68 68 Зольский район,11,0 км 
на северо-восток от горы 
Кинжал Северный (уч. 
184)

07:02:3500000:140 232,21

69 69 Зольский район,8,3 км 
на северо-восток от горы 
Кинжал Северный (уч. 
185)

07:02:3500000:135 535,48

70 70 Зольский район, 700 м. 
на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 188)

07:02:3500000:131 142,05

71 71 Зольский район, 2,0 км. 
на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 190)

07:02:3500000:143 394,41

72 72 Зольский район, 3,5 км. 
на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 191)

07:02:3500000:126 481,33

73 73 Зольский район, 4,6 км. 
на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 192)

07:02:3500000:128 238,84

74 74 Зольский район, 4,3 км. 
на юго-восток от горы 
Кинжал Северный (уч. 
193)

07:02:3500000:139 345,07

75 75 Зольский район, 4,7 км. 
на юго-восток от горы 
Кинжал Северный (уч. 
194)

07:02:3500000:136 297,59

76 76 Зольский район, 5,5 км. 
на юго-восток от горы 
Кинжал Северный (уч. 
195)

07:02:3500000:125 212,96

77 77 Зольский район, 7,5 км. 
на юго-восток от горы 
Кинжал Северный (уч. 
196)

07:02:3500000:130 311,86

78 78 Зольский район, 10,0 км. 
на юго-восток от горы 
Кинжал Северный (уч. 
197)

07:02:3500000:134 363,22

79 79 Зольский район, 6,8 км. 
на юго-восток от горы 
Кинжал Северный (уч. 
198)

07:02:3500000:137 134,98

80 80 Зольский район, 5,9 км. 
на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 201)

07:02:3500000:132 313,73

81 81 Зольский район, 4,5 км. 
на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 202)

07:02:3500000:127 177,36

82 82 Зольский район, 7,7 км. 
на юг от с.п. Каменно-
мостское (уч. 204)

07:02:3400000:88 207,01

83 83 Зольский район, 8,2 км. 
на юг от с.п. Каменно-
мостское (уч. 206)

07:02:3400000:85 133,33
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84 84 Зольский район, 7,3 км. 
на северо-запад от с.п. 
Кенделен (уч. 219)

07:02:3400000:94 51,48

85 85 Зольский район, ГП КБР 
”Хаймаша” 5,7 км. на юг 
от с.Каменномостское ( 
участок 10)

07:02:3400000:120 312,93

86 86 Зольский район, при-
мерно 8.8 км на запад от 
штаба ГП КБР ”Хаймаша”

07:02:3500000:7 322,88

87 87 Зольский район, при-
мерно 5,2 км. на запад от 
штаба ГП КБР ”Хаймаша” 
(участок 47)

07:02:3300000:10 213,09

88 88 Зольский район, ГП КБР 
”Хаймаша” , примерно 8,0 
км. на северо-запад от с. 
Кенделен (участок № 11)

07:02:3400000:51 120,42

89 89 Зольский район, при-
мерно 12,4 км. на север-
запад от штаба ГП КБР 
”Хаймаша” (участок 59)

07:02:3500000:12 268,41

90 90 Зольский район, при-
мерно 5,1 км. на запад от 
штаба ГП КБР ”Хаймаша” 
(участок 48)

07:02:3500000:8 290,99

91 91 Зольский район, 4,88 км. 
на запад от гор. Харбас 
(участок 44)

07:02:3600000:15 210,84

92 92 Зольский район, 1,3 км 
на юго-восток от горы 
Кызылкол (участок 97)

07:02:3800000:15 234,41

93 93 Зольский район, 2,2 км 
на юго-восток от горы 
Кызылкол (участок 101)

07:02:3800000:18 163,39

94 94 Зольский район, 3,2 км 
на юго-восток от горы 
Кызылкол (участок 103)

07:02:3800000:30 235,37

Черекский муниципальный район
95 1 Черекский район, с. Верх-

няя Балкария (уч. 54)
07:05:2200000:0007 361,8

Чегемский муниципальный район
96 1 Чегемский район, при-

мерно в 5,8 км на юго-
восток от с. Хушто-Сырт

07:08:0000000:6522 229,4024

97 2 Чегемский район, при-
мерно в 5,8 км на юго-
восток от с. Хушто-Сырт

07:08:0000000:6523 93,7797

98 3 Чегемский район, при-
мерно в 5,8 км на юго-
восток от с. Хушто-Сырт

07:08:2100000:274 1,6923

99 4 Чегемский район, при-
мерно в 5,8 км на юго-
восток от с. Хушто-Сырт

07:08:2600000:348 315,5864

100 5 Чегемский район, с. 
Хушто-Сырт (уч. 9)

07:08:2100000:0011 546,45

101 6 Чегемский район, с. 
Хушто-Сырт (уч. 10)

07:08:2100000:0012 469,7

102 7 Чегемский район, с. 
Хушто-Сырт (уч. 12)

07:08:2100000:0014 833,41

103 8 Чегемский район, с. 
Хушто-Сырт (уч. 56)

07:08:2100000:16 70

Эльбрусский муниципальный район
104 1 Эльбрусский район, 12,5 

км. на северо-запад от 
с. Кенделен, урочище 
Хаймаша

07:11:1000000:0021 4,62

105 2 Установлено относи-
тельно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. 
Ташлы-Сырт, примерно 
11,5 км. на северо-запад 
от г. Тырныауз, распо-
ложенного в границах 
участка (уч. 64)

07:11:1100000:2717 370,66

106 3 Установлено относи-
тельно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. 
Коштан, примерно 7,6 км. 
на северо-запад от г. Тыр-
ныауз, расположенного в 
границах участка (уч. 73)

07:11:1100000:2724 60,7

107 4 Установлено относи-
тельно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. 
Коштан, примерно 8,2 км. 
на северо-запад от г. Тыр-
ныауз, расположенного в 
границах участка (уч. 71)

07:11:1100000:2721 90,84

108 5 Установлено относи-
тельно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. 
Ташлы-Сырт, примерно 
12,8 км. от г. Тырныауз, 
расположенного в грани-
цах участка (уч. 63)

07:11:1100000:2716 289,8

109 6 Установлено относи-
тельно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. 
Ташлы-Сырт, примерно 
10,5 км. на северо-запад 
от г. Тырныауз, распо-
ложенного в границах 
участка (уч. 66)

07:11:1100000:2718 215,46

110 7 Установлено относи-
тельно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. 
Коштан, примерно 8,2 
км. на северо-запад от г. 
Тырныауз 

07:11:1100000:2725 82,4

111 8 Установлено относи-
тельно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. 
Коштан, примерно 9,2 км. 
на северо-запад от г. Тыр-
ныауз, расположенного в 
границах участка (уч. 69)

07:11:1100000:2723 115,46

112 9 Эльбрусский район, ур. 
Коштан, примерно 4,2 км. 
на северо-запад от г. Тыр-
ныауз участка (уч. 77)

07:11:1100000:2728 205,08

113 10 Эльбрусский район, ур. 
Инал-сырт, примерно 
8,5 км. на юго-запад от 
штаба ГП КБР ”Хаймаша” 
(уч. 82)

07:11:1100000:2741 255,34

114 11 Эльбрусский район, ур. 
Инал-сырт, примерно 
4,4 км. на юго-запад от 
штаба ГП КБР ”Хаймаша” 
(уч. 84)

07:11:1100000:2735 1016,928

115 12 Эльбрусский район, ур. 
Урды, примерно 4,7 км. 
на юго-запад от штаба ГП 
КБР ”Хаймаша” (уч. 85)

07:11:1100000:2737 112,29

116 13 Эльбрусский район, ур. 
Урды, примерно 7,0 км. 
на юго-восток от штаба 
ГП КБР ”Хаймаша” (уч. 
86)

07:11:1100000:2744 138,83

117 14 Эльбрусский район, ур. 
Арты-аяк, примерно 
9,5 км. на юго-восток от 
штаба ГП КБР ”Хаймаша” 
(уч. 88)

07:11:1100000:2736 327,44

118 15 Эльбрусский район, ур. 
Арты-аяк, примерно 
10 км. на юго-восток от 
штаба ГП КБР ”Хаймаша” 
(уч. 89)

07:11:1100000:2733 107,77

119 16 Эльбрусский район, ур. 
Арты-аяк, примерно 
11,2 км. на юго-восток от 
штаба ГП КБР ”Хаймаша” 
(уч. 90)

07:11:1100000:2740 36,74
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84 84 Зольский район, 7,3 км. 
на северо-запад от с.п. 
Кенделен (уч. 219)

07:02:3400000:94 51,48

85 85 Зольский район, ГП КБР 
”Хаймаша” 5,7 км. на юг 
от с.Каменномостское ( 
участок 10)

07:02:3400000:120 312,93

86 86 Зольский район, при-
мерно 8.8 км на запад от 
штаба ГП КБР ”Хаймаша”

07:02:3500000:7 322,88

87 87 Зольский район, при-
мерно 5,2 км. на запад от 
штаба ГП КБР ”Хаймаша” 
(участок 47)

07:02:3300000:10 213,09

88 88 Зольский район, ГП КБР 
”Хаймаша” , примерно 8,0 
км. на северо-запад от с. 
Кенделен (участок № 11)

07:02:3400000:51 120,42

89 89 Зольский район, при-
мерно 12,4 км. на север-
запад от штаба ГП КБР 
”Хаймаша” (участок 59)

07:02:3500000:12 268,41

90 90 Зольский район, при-
мерно 5,1 км. на запад от 
штаба ГП КБР ”Хаймаша” 
(участок 48)

07:02:3500000:8 290,99

91 91 Зольский район, 4,88 км. 
на запад от гор. Харбас 
(участок 44)

07:02:3600000:15 210,84

92 92 Зольский район, 1,3 км 
на юго-восток от горы 
Кызылкол (участок 97)

07:02:3800000:15 234,41

93 93 Зольский район, 2,2 км 
на юго-восток от горы 
Кызылкол (участок 101)

07:02:3800000:18 163,39

94 94 Зольский район, 3,2 км 
на юго-восток от горы 
Кызылкол (участок 103)

07:02:3800000:30 235,37

Черекский муниципальный район
95 1 Черекский район, с. Верх-

няя Балкария (уч. 54)
07:05:2200000:0007 361,8

Чегемский муниципальный район
96 1 Чегемский район, при-

мерно в 5,8 км на юго-
восток от с. Хушто-Сырт

07:08:0000000:6522 229,4024

97 2 Чегемский район, при-
мерно в 5,8 км на юго-
восток от с. Хушто-Сырт

07:08:0000000:6523 93,7797

98 3 Чегемский район, при-
мерно в 5,8 км на юго-
восток от с. Хушто-Сырт

07:08:2100000:274 1,6923

99 4 Чегемский район, при-
мерно в 5,8 км на юго-
восток от с. Хушто-Сырт

07:08:2600000:348 315,5864

100 5 Чегемский район, с. 
Хушто-Сырт (уч. 9)

07:08:2100000:0011 546,45

101 6 Чегемский район, с. 
Хушто-Сырт (уч. 10)

07:08:2100000:0012 469,7

102 7 Чегемский район, с. 
Хушто-Сырт (уч. 12)

07:08:2100000:0014 833,41

103 8 Чегемский район, с. 
Хушто-Сырт (уч. 56)

07:08:2100000:16 70

Эльбрусский муниципальный район
104 1 Эльбрусский район, 12,5 

км. на северо-запад от 
с. Кенделен, урочище 
Хаймаша

07:11:1000000:0021 4,62

105 2 Установлено относи-
тельно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. 
Ташлы-Сырт, примерно 
11,5 км. на северо-запад 
от г. Тырныауз, распо-
ложенного в границах 
участка (уч. 64)

07:11:1100000:2717 370,66

106 3 Установлено относи-
тельно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. 
Коштан, примерно 7,6 км. 
на северо-запад от г. Тыр-
ныауз, расположенного в 
границах участка (уч. 73)

07:11:1100000:2724 60,7

107 4 Установлено относи-
тельно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. 
Коштан, примерно 8,2 км. 
на северо-запад от г. Тыр-
ныауз, расположенного в 
границах участка (уч. 71)

07:11:1100000:2721 90,84

108 5 Установлено относи-
тельно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. 
Ташлы-Сырт, примерно 
12,8 км. от г. Тырныауз, 
расположенного в грани-
цах участка (уч. 63)

07:11:1100000:2716 289,8

109 6 Установлено относи-
тельно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. 
Ташлы-Сырт, примерно 
10,5 км. на северо-запад 
от г. Тырныауз, распо-
ложенного в границах 
участка (уч. 66)

07:11:1100000:2718 215,46

110 7 Установлено относи-
тельно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. 
Коштан, примерно 8,2 
км. на северо-запад от г. 
Тырныауз 

07:11:1100000:2725 82,4

111 8 Установлено относи-
тельно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. 
Коштан, примерно 9,2 км. 
на северо-запад от г. Тыр-
ныауз, расположенного в 
границах участка (уч. 69)

07:11:1100000:2723 115,46

112 9 Эльбрусский район, ур. 
Коштан, примерно 4,2 км. 
на северо-запад от г. Тыр-
ныауз участка (уч. 77)

07:11:1100000:2728 205,08

113 10 Эльбрусский район, ур. 
Инал-сырт, примерно 
8,5 км. на юго-запад от 
штаба ГП КБР ”Хаймаша” 
(уч. 82)

07:11:1100000:2741 255,34

114 11 Эльбрусский район, ур. 
Инал-сырт, примерно 
4,4 км. на юго-запад от 
штаба ГП КБР ”Хаймаша” 
(уч. 84)

07:11:1100000:2735 1016,928

115 12 Эльбрусский район, ур. 
Урды, примерно 4,7 км. 
на юго-запад от штаба ГП 
КБР ”Хаймаша” (уч. 85)

07:11:1100000:2737 112,29

116 13 Эльбрусский район, ур. 
Урды, примерно 7,0 км. 
на юго-восток от штаба 
ГП КБР ”Хаймаша” (уч. 
86)

07:11:1100000:2744 138,83

117 14 Эльбрусский район, ур. 
Арты-аяк, примерно 
9,5 км. на юго-восток от 
штаба ГП КБР ”Хаймаша” 
(уч. 88)

07:11:1100000:2736 327,44

118 15 Эльбрусский район, ур. 
Арты-аяк, примерно 
10 км. на юго-восток от 
штаба ГП КБР ”Хаймаша” 
(уч. 89)

07:11:1100000:2733 107,77

119 16 Эльбрусский район, ур. 
Арты-аяк, примерно 
11,2 км. на юго-восток от 
штаба ГП КБР ”Хаймаша” 
(уч. 90)

07:11:1100000:2740 36,74
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120 17 Эльбрусский район, ур. 
Арты-аяк, примерно 
9,5 км. на юго-восток от 
штаба ГП КБР ”Хаймаша” 
(уч. 91)

07:11:1100000:2734 232,29

121 18 Эльбрусский район, ур. 
Арты-аяк, примерно 
8,0 км. на юго-восток от 
штаба ГП КБР ”Хаймаша” 
(уч. 92)

07:11:1100000:2743 201,8

122 19 Эльбрусский район, 
слияние рек Таш-Орун и 
Суарык примерно в 150 
м. на запад (уч. 93)

07:11:1100000:2745 64,47

123 20 Эльбрусский район, 
слияние рек Таш-Орун и 
Суарык примерно в 800 
м. на запад (уч. 94)

07:11:1100000:2746 215,07

124 21 Эльбрусский район, 
слияние рек Таш-Орун и 
Суарык примерно в 100 
м. на запад (уч. 95)

07:11:1300000:0025 136,75

125 22 Эльбрусский район, 
слияние рек Таш-Орун и 
Суарык примерно в 3,1 
км. на запад (уч. 97)

07:11:1300000:0027 329,47

126 23 Эльбрусский район, 
слияние рек Таш-Орун и 
Суарык примерно в 2,4 
км. на запад (уч. 98)

07:11:1100000:2748 407,82

127 24 Эльбрусский район, штаб 
ГП КБР ”Хаймаша” при-
мерно в 5,3 км. на юг (уч. 
131)

07:11:1100000:2747 267,8

128 25 Эльбрусский район, с. 
Былым, 7,0 км. от ориен-
тира по направлению на 
северо-восток (уч. 220)

07:11:1100000:2870 154,17

129 26 Эльбрусский район, с. 
Былым, 6,8 км. от ориен-
тира по направлению на 
северо-восток (уч. 221)

07:11:1100000:2869 74,11

130 27 Эльбрусский район, с. 
Былым, 8,0 км. от ориен-
тира по направлению на 
северо-восток (уч. 223)

07:11:1100000:2872 26,51

131 28 Эльбрусский район, 
8,3 км. от ориентира по 
направлению на северо-
восток (уч. 224)

07:11:1100000:2877 195,51

132 29 Эльбрусский район, с. 
Былым, 8,0 км. от ориен-
тира по направлению на 
север (уч. 225)

07:11:1100000:2882 157,65

133 30 Эльбрусский район, с. 
Былым, 11,0 км. от ориен-
тира по направлению на 
север (уч. 226)

07:11:1100000:2889 56,13

134 31 Эльбрусский район, с. 
Былым, 10,5 км. от ориен-
тира по направлению на 
север (уч. 227)

07:11:1100000:2900 30,69

135 32 Эльбрусский район, с. 
Былым, 8,0 км. от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 228)

07:11:1100000:2897 164,41

136 33 Эльбрусский район, с. 
Былым, 4,7 км. от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 229)

07:11:1100000:2887 341,19

137 34 Эльбрусский район, с. 
Былым, 4,0 км. от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 230)

07:11:1100000:2868 281,38

138 35 Эльбрусский район, с. 
Былым, 6,0 км. от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 231)

07:11:1100000:2896 250,53

139 36 Эльбрусский район, с. 
Былым, 6,7 км. от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 232)

07:11:1100000:2894 189,75

140 37 Эльбрусский район, с. 
Былым, 7,8 км. от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 233)

07:11:1100000:2892 209,66

141 38 Эльбрусский район, с. 
Былым, 9,5 км. от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 234)

07:11:1100000:2890 203,37

142 39 Эльбрусский район, с. 
Былым, 8,3 км. от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 235)

07:11:1100000:2885 152,58

143 40 Эльбрусский район, с. 
Былым, 6,8 км. от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 236)

07:11:1100000:2893 171,72

144 41 Эльбрусский район, с. 
Былым, 6,3 км. от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 237)

07:11:1100000:2881 433,12

145 42 Эльбрусский район, с. 
Былым, 8,1 км. от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 238)

07:11:1100000:2880 286,56

146 43 Эльбрусский район, с. 
Былым, 8,2 км. от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 239)

07:11:1100000:2876 208,62

147 44 Эльбрусский район, с. 
Былым, 9,3 км. от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 240)

07:11:1100000:2874 242,85

148 45 Эльбрусский район, с. 
Былым, 9,6 км. от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 241)

07:11:1100000:2867 320,64

149 46 Эльбрусский район, с. 
Былым, 10,0 км. от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 242)

07:11:1100000:2865 276,31

150 47 Эльбрусский район, с. 
Былым, 10,6 км. от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 243)

07:11:1100000:2902 329,32

151 48 Эльбрусский район, с. 
Былым, 12,0 км. от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 244)

07:11:1100000:2904 221,55

152 49 Эльбрусский район, с. 
Былым, 12,7 км. от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 245)

07:11:1100000:2906 295,52

153 50 Эльбрусский район, с. 
Былым, 12,9 км. от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 246)

07:11:1100000:2888 227,36

154 51 Эльбрусский район, с. 
Былым, 12,8 км. от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 247)

07:11:1100000:2886 265,29

155 52 Эльбрусский район, с. 
Былым, 12,6 км. от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 248)

07:11:1100000:2878 250,94

156 53 Эльбрусский район, с. 
Былым, 12,2 км. от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 249)

07:11:1100000:2883 220,13

157 54 Эльбрусский район, с. 
Былым, 14,0 км. от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 250)

07:11:1100000:2875 286,73

158 55 Эльбрусский район, с. 
Былым, 15,5 км. от ориен-
тира по направлению на 
северо-запад (уч. 251)

07:11:1100000:2873 217,46

45
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159 56 Эльбрусский район, от 
горы Кинжал Западный, 
10,8 км. от ориентира по 
направлению на восток 
(уч. 252)

07:11:1100000:2895 268,05

160 57 Эльбрусский район, от 
горы Кинжал Западный, 
9,6 км. от ориентира по 
направлению на восток 
(уч. 254)

07:11:1100000:2899 162,51

161 58 Эльбрусский район, от 
горы Кинжал Западный, 
8,9 км. от ориентира по 
направлению на юго-вос-
ток (уч. 255)

07:11:1100000:2901 87,11

162 59 Эльбрусский район, от 
горы Кинжал Западный, 
8,4 км. от ориентира по 
направлению на юго-вос-
ток (уч. 256)

07:11:1100000:2903 201,64

163 60 Эльбрусский район, от 
горы Кинжал Западный, 
7,5 км. от ориентира по 
направлению на юго-вос-
ток (уч. 257)

07:11:1100000:2905 250,46

164 61 Эльбрусский район, от 
горы Кинжал Западный, 
6,5 км. от ориентира по 
направлению на юго-вос-
ток (уч. 258)

07:11:1100000:2884 89,71

165 62 Эльбрусский район, от 
горы Кинжал Западный, 
6,6 км. от ориентира по 
направлению на юго-вос-
ток (уч. 260)

07:11:1100000:2871 216,25

166 63 Эльбрусский район, от 
горы Кинжал Западный, 
8,2 км. от ориентира по 
направлению на юго-вос-
ток (уч. 261)

07:11:1100000:2891 157,67

167 64 Эльбрусский район, 9,3 
км. на юго-восток от горы 
Кинжал Западный (уч. 
262)

07:11:1100000:2920 229,82

168 65 Эльбрусский район, 7,5 
км. на юго-восток от горы 
Кинжал Западный (уч. 
263)

07:11:1100000:2945 245,3

169 66 Эльбрусский район, 6,2 
км. на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 265)

07:11:1100000:2940 137,64

170 67 Эльбрусский район, 7,0 
км. на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 266)

07:11:1100000:2938 316,34

171 68 Эльбрусский район, 7,1 
км. на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 267)

07:11:1100000:2934 137,89

172 69 Эльбрусский район, 7,0 
км. на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 268)

07:11:1100000:2933 221,07

173 70 Эльбрусский район, 8,1 
км. на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 269)

07:11:1100000:2931 265,15

174 71 Эльбрусский район, 6,5 
км. на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 270)

07:11:1100000:2929 292,16

175 72 Эльбрусский район, 7,9 
км. на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 271)

07:11:1100000:2926 234,84

176 73 Эльбрусский район, 7,0 
км. на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 272)

07:11:1100000:2923 156,83

177 74 Эльбрусский район, 4,0 
км. на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 274)

07:11:1100000:2942 294,81

178 75 Эльбрусский район, 4,2 
км. на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 275)

07:11:1100000:2936 240

179 76 Эльбрусский район, 5,0 
км. на север от горы 
Бильбичан (уч. 276)

07:11:1100000:2937 232,9

180 77 Эльбрусский район, 4,7 
км. на север от горы 
Бильбичан (уч. 277)

07:11:1100000:2939 296,86

181 78 Эльбрусский район, 4,9 
км. на север от горы 
Бильбичан (уч. 278)

07:11:1100000:2941 291,29

182 79 Эльбрусский район, 5,5 
км. на северо-запад от 
горы Бильбичан (уч. 279)

07:11:1100000:2944 205,72

183 80 Эльбрусский район, 2,5 
км. на северо-запад от 
горы Бильбичан (уч. 280)

07:11:1100000:2927 159,96

184 81 Эльбрусский район, 2,5 
км. на север от горы 
Бильбичан (уч. 281)

07:11:1100000:2924 176,32

185 82 Эльбрусский район, 3,7 
км. на север от горы 
Бильбичан (уч. 282)

07:11:1100000:2932 149,76

186 83 Эльбрусский район, 3,7 
км. на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 283)

07:11:1100000:2930 185,84

187 84 Эльбрусский район, 2,7 
км. на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 284)

07:11:1100000:2928 171,23

188 85 Эльбрусский район, 1,7 
км. на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 285)

07:11:1100000:2925 121,28

189 86 Эльбрусский район, 500 
м. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 286)

07:11:1100000:2922 283,81

190 87 Эльбрусский район, 2,3 
км. на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 287)

07:11:1100000:2921 204,51

191 88 Эльбрусский район, 3,6 
км. на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 288)

07:11:1100000:2919 165,61

192 89 Эльбрусский район, 5,0 
км. на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 289)

07:11:1100000:2918 197

193 90 Эльбрусский район, 6,0 
км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 290)

07:11:1100000:2917 163,5

194 91 Эльбрусский район, 4,5 
км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 291)

07:11:1100000:2916 180,91

195 92 Эльбрусский район, 2,8 
км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 292)

07:11:1100000:2915 246,2

196 93 Эльбрусский район, 2,0 
км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 293)

07:11:1100000:2914 201,52

197 94 Эльбрусский район, 2,2 
км. на юго-восток от горы 
Бильбичан (уч. 294)

07:11:1100000:2913 175,66

198 95 Эльбрусский район, 3,6 
км. на юго-восток от горы 
Бильбичан (уч. 295)

07:11:1100000:2912 176,2

199 96 Эльбрусский район, 4,7 
км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 296)

07:11:1100000:2911 188,97

200 97 Эльбрусский район, 4,0 
км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 297)

07:11:1100000:2910 232,68

201 98 Эльбрусский район, 5,7 
км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 298)

07:11:1100000:2909 167,35

202 99 Эльбрусский район, 7,0 
км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 299)

07:11:1100000:2908 173,34

203 100 Эльбрусский район, 7,0 
км. на юго-запад от с.п. 
Кенделен (уч. 300)

07:11:1100000:2907 36,64
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ПЯТНИЦА, 21 декабря

СУББОТА, 22 декабря
1 КАНАЛ

05.15, 06.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 М/ф
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К юбилею Галины Волчек. «Они зна-

ют, что я их люблю» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Идеальный ремонт» (6+)
14.10 Концерт Валерия Меладзе (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-

вым (16+)
19.35 Чемпионат России по фигурному 

катанию-2018. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир 

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 К юбилею Галины Борисовны Вол-

чек. Вечер в театре «Современник» 
(12+)

00.50 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ ЛОВУШ-
КУ» (16+)

02.35 «Мужское/Женское» (16+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Творить добро...»   (12+)
09.00 «Ислам - религия мира». Ш. Пшиха-

чев   (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 Х/ф «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧАЛИ» (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 «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
01.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
03.15 «Выход в люди» (12+)

ТВЦ
05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка (0+)
06.35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.20 «Выходные на колесах» (6+)
08.55 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИ-

НА» (6+)
10.20 «Евгений Петросян. Провожая 2018-

й» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
13.15 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)

08.50 «Веселые занятия» (12+)
09.15 «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, 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 «Евразия. Дословно» (12+)
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55, 

02.55, 04.55 «Евразия. Познаем 
вместе» (12+)

10.15, 14.45 «Наши иностранцы» (12+)
10.45, 23.45, 02.45 «В гостях у цифры» 

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

05.55 «Евразия. Культурно» (12+)
11.15, 22.15, 00.15, 02.15, 04.15 «Евразия. 

Курс дня» (12+)
11.20, 00.30, 04.45 «Евразия. В тренде» 

(16+)
11.45 «Казахстан: легенды степи» (12+)
12.20, 01.45 «Евразия. Спорт» (12+)
12.30 «Евразия. Блогинг» (12+)
12.35 «Еще дешевле» (12+)
13.30, 16.30 «Достояние республик» 

(12+)
14.15, 15.20, 22.20, 23.15, 00.20, 00.45, 

01.15, 05.15 Мир. Главное (12+)
15.30, 22.30 «Такие разные» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+) 
17.10 «Джэгурэш». Телеигра для стар-

шеклассников. Первая часть (каб. 
яз.) (12+) 

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

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

программа (16+) 
19.50 «Тайм-аут». Спортивная програм-

ма (12+)
20.05 «Азбука бизнеса» (12+)
20.35 «Адэжь щIэин» («Наследие пред-

ков»). Культура садоводства у 
адыгов. Передача третья (каб. 
яз.) (12+) 

21.05 «Шуёхлукъну жолунда» («Доро-
гами дружбы»). Фестиваль ка-
рачаево-балкарской культуры в 
Турции. Передача вторая (балк. 
яз.) (12+) 

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

01.50 «Евразия. Блогинг» (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+)

11.50 ХХ/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУ-
ГОМ» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
17.10 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
19.20, 05.25 «Петровка, 38» (16+)
20.00 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+)
22.00 «В центре событий» 
23.10 Екатерина Волкова в программе 

«Жена. История любви» (16+)
00.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)
02.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.00 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20-11.20 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «О ГЛАВНОМ И НЕ ТОЛЬ-
КО-2». «День памяти». К 30-летию 
землетрясения в Армении

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (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 «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 Т/с «ПУЛЯ» (16+)
23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
00.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.25 «Таинственная Россия» (16+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. КРЫМ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (16+)
18.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+)
20.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-

УЛОВИМЫХ» (6+)
21.55, 23.15 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ» (6+)

01.00 Х/ф «СДВИГ» (16+)
03.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-

СЕНЬ» (12+)
04.50 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖ-

ЧИН» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 21 декабря. День начина-

ется» (6+)
09.55, 03.00 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 16.30, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 Чемпионат России по фигурному ка-

танию-2018. Короткая программа
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Концерт группы «The Rolling 

Stones». «Sticky Fingers» (16+)
02.10 «Мужское/Женское» (16+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)
04.45 «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 ка-

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

чевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ» (12+)
17.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ «СЕВЕР-

НЫЙ КАВКАЗ»     
17.25 «Я радость нахожу в друзьях».  

Репортаж с фестиваля творчества 
людей с ограниченными физиче-
скими возможностями  (12+)

18.00 «Территория музыки» (12+)
18.25-18.50 «Портрет в интерьере». 

Памяти ветерана Великой Оте-
чественной войны Л. Асташовой   
(12+)

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
23.20 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» 

(12+)
02.55 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПА-

ПОЙ» (12+)
10.00 ХХ/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУ-

ГОМ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События

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 «Евразия. Культурно» 
(12+)

10.15, 12.15 «Евразия. Курс дня» (12+)
10.20, 00.45 «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 «Азия в курсе» (12+)
11.45 «Посторонним вход разрешен» (12+)
12.20 «Культ личности» (12+)
12.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
13.30 «Союзники» (12+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.45, 22.15, 04.15 «Посторонним вход 

разрешен» (12+)
15.15 «Азия в курсе» (12+)
15.30 «Ой, мамочки» (12+)
16.15 «Культ личности» (12+)
16.30, 01.15, 01.45 «Союзники» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм 
17.05 «Билляча». Познавательно-раз-

влекательная передача для детей 
(балк.яз.) (6+)

17.25 «Джэгурэш». Телеигра для старше-
классников. Заключительная часть 
(каб. яз.) (12+)

18.00 «О земном и о небесном» (12+)
18.15 «Почта-49». Музыкальная про-

грамма (16+) 
19.05 «На страже здоровья» (12+)
19.30 «Цифровое медиа. Мир без гра-

ниц». Репортаж с VI форума СМИ 
СКФО (12+)

20.00 Торжественный вечер, посвящен-
ный 100-летию со дня рождения 
ученого-фольклориста, народного 
артиста КБР З.П. Кардангушева. 
Первая часть (каб. яз.) (12+)

20.45 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (16+) 

21.00 «Маданият дуниясы» («Мир куль-
туры»). Презентация книги Л. 
Аппаевой «Кюн суулада суратла» 
(балк. яз.) (12+)

21.40 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (16+) 

22.30, 03.15, 03.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
23.15 «Азия в курсе» (12+)
23.30, 02.15, 02.45 «Секретные материа-

лы» (16+)
00.15 «Культ личности» (12+)
04.45 «Старт-up по-казахстански» (12+)
05.15, 05.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)

на (6+)
14.50 «Специальный репортаж» (12+)
15.20 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
17.00, 18.25 Т/с «ЕРМАК» (16+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
23.20 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» (12+)
01.00 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
03.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
04.45 «Легендарные самолеты». «Леген-

дарные вертолеты. Ми-28. Винто-
крылый танк» (6+)

05.25 «Москва фронту» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00 М/ф «Монстры против пришельцев»
07.30 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»  (16+)
16.20 «Территория заблуждений»  (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Понты доро-

же денег!»  (16+)
20.30 «Задачник от Задорнова». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
22.30 «Энциклопедия глупости». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
01.20 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-

руссия» (Дортмунд) - «Боруссия» 
(Менхенгладбах) (0+)

08.00, 11.15, 14.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

08.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из Чехии (0+)

10.10, 11.10, 13.55, 16.25, 21.25 Новости
10.20 Все на футбол! Афиша (12+)
10.50 «Зимняя классика» (12+)
11.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-

чины. «Кузбасс» (Кемерово) - «Бело-
горье» (Белгород)

14.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
- «Кальяри»

16.30 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

19.25 Футбол. Чемпионат мира среди клу-
бов. Финал

21.30 Все на футбол! Италия - 2018. Прямой 
эфир

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Рома». Прямая трансляция

00.25 Профессиональный бокс. Карл Фрэм-
птон против Джоша Уоррингтона. Бой 
за титул чемпиона мира по версии IBF 
в полулегком весе. Прямая трансля-
ция из Великобритании

02.30 Футбол. Чемпионат мира среди клу-
бов. Матч за 3-е место. Трансляция 
из ОАЭ (0+)

04.30 Фигурное катание. Чемпионат Рос-

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
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» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Это невероятно!»  (16+)
21.00 «Русские. Что было 5 тысяч лет на-

зад?»  (16+)
23.00 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)
01.10 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
03.00 Х/ф «АРТУР» (16+)
04.40 «Территория заблуждений»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Утомленные славой» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.05, 17.25, 19.00, 

21.45 Новости
07.05, 11.05, 15.10, 17.30, 21.15, 00.55 Все 

на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 «Наследие Мартена Фуркада» (12+)
09.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины. Трансляция из Чехии (0+)
11.35 Смешанные единоборства. UFC. 

Макс Холлоуэй против Брайана 
Ортеги. Валентина Шевченко про-
тив Йоанны Енджейчик (16+)

13.35 Профессиональный бокс. Лучшее- 
2018. Супертяжеловесы (16+)

14.35 «Тает лед» с А. Ягудиным (12+)
15.40 «Наши в BELLATOR» (16+)
18.00 «Самые сильные» (12+)
18.30 Все на футбол! Афиша (12+)
19.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины
21.50 «100 великих футболистов» (12+)
21.55 Все на футбол! Англия - 2018. Пря-

мой эфир
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Вул-

верхэмптон» - «Ливерпуль»
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - «Дарюшшафа-
ка» (Турция) (0+)

03.25 Фигурное катание. Чемпионат Рос-
сии. Трансляция из Саранска (0+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»

05.25, 06.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)

07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с 
«ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)

18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 

23.45, 00.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 01.45, 02.20, 02.50, 03.15, 03.45, 

04.10, 04.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
РОССИЯ К

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

19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва побережная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Иностранное дело
08.25, 17.45 Мировые сокровища
08.45, 21.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО»
10.15 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ»
11.45 «Сергей Мартинсон»
12.30 «Город на костях»
13.15 Черные дыры. Белые пятна
14.00 «Перерыв»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 65 лет Андрашу Шиффу. «Энигма»
16.20 «Его Превосходительство товарищ 

Бахрушин»
17.00 Фестиваль «Вселенная - Светланов!»
18.00 Билет в Большой
18.45 К 85-летию со дня рождения Бориса 

Поюровского. «И друзей соберу...»
19.45 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

20.50 «Линия жизни». Дмитрий Харатьян
23.30 Клуб 37
00.30 Х/ф «ГОЛОВА. ДВА УХА»
01.55 «Искатели»
02.45 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Встречи в Арт-центре Мадины Са-
ральп». Презентация книги А. На-
лоева «Тырнаузские были» (12+)

06.50 «ЩIэныгъэр зи гъуазэ» («Шаг в на-
уку») (каб. яз.) (12+)

07.15 «Заман бла бирге» («В ногу со вре-
менем») (балк. яз.) (12+)

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

07.55 «Служба «02» сообщает…» (16+) 
08.05 «Динымрэ гъэщIэмрэ» («Религия и 

жизнь») (каб. яз.) (12+)
08.35 «Поэтическая тетрадь». Асият Кар-

мова (12+)

14.45 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)
17.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Приговор. Березовский против 

Абрамовича» (16+)
23.00 «90-е. Преданная и проданная» (16+)
00.00 «Право голоса» (16+)
02.50 «Дикие деньги. Убить банкира» (16+)
03.35 «90-е. Голые Золушки» (16+)
04.20 «Удар властью. Вячеслав Марычев» 

(16+)
05.00 «Пол на грани фола» (16+)
05.25 «Петровка, 38» (16+)

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!»  (12+)
09.25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05-12.05 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «КАЛЕЙДОСКОП-1». Юбилей-
ный вечер Алима Кунижева (12+)

12.05 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Анита Цой 

(16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
21.00 Х/ф «НОЛЬ» (16+)
23.00 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Груп-

па «Секрет» (16+)
01.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (0+)
03.20 «Таинственная Россия» (16+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕ-

ЛИ...» (0+)
07.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным». Виталий и Виктор Тихоновы 
(6+)

09.40 «Последний день». Анатолий Тарасов 
(12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Разум или 

душа? Что управляет нами?» (16+)
11.50 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Никола Тесла. Гений или ми-
стификатор?» (12+)

12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Лекарство для 

Победы» (12+)
14.00 «Десять фотографий». Лариса Доли-

сии. Трансляция из Саранска (0+)
5 КАНАЛ

05.05, 05.30, 05.55, 06.20, 06.45, 07.15, 

07.50, 08.30, 09.05, 09.45 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

10.25, 11.10, 12.05, 12.50, 13.40, 14.30, 

15.20, 16.05, 16.55, 17.40, 18.35, 

19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 

23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.50, 01.40, 02.15, 02.50, 03.30, 04.10, 

04.50 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 Т/с «СИТА И РАМА»
09.40 М/ф
09.50 «Передвижники. Владимир Маков-

ский»
10.20 Телескоп
10.50 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР»
13.05 Страна птиц
13.45 Человеческий фактор
14.15 «Пятое измерение»
14.40 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА»
16.45 85 лет со дня рождения Маргариты 

Эскиной. «Большой день Большой 
Мамочки»

17.35 Кино о кино. «Собачье сердце». Пиво 
Шарикову не предлагать!»

18.15 Большой балет
19.25 Х/ф «РОДНЯ»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыд-

ким
22.00 «Мата Хари. Куртизанка, шпионка 

или жертва?» (16+)
22.55 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «ХУДОЖНИКИ И МОДЕЛИ»
01.25 Страна птиц. «Хранители гнезд»
02.05 «Искатели». «Клад Стеньки Разина»
02.50 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР 

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

06.20 «Джэгурэш». Телеигра для старше-
классников. Первая часть (каб. яз.) 
(12+)

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

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

07.55 «Азбука бизнеса» (12+)
08.25 «Адэжь щIэин» («Наследие пред-

ков»). Культура садоводства у ады-
гов. Передача третья (каб. яз.) (12+)

08.55 «Шуёхлукъну жолунда» («Дорога-
ми дружбы»). Фестиваль карачае-
во-балкарской культуры в Турции. 
Передача вторая (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, 
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Избыток энергии обе-
спечит яркость презен-
тациям и выступлени-
ям, но не заставляйте 

других приноравливаться к вашему 
ритму. В четверг не купите кота в меш-
ке. В пятницу полезно искать решения 
старых проблем. В выходные встречи 
с коллегами, обсуждения просчетов 
и побед помогут мобилизоваться и 
улучшат общий тонус. 

Телец (21 апреля - 21 мая)

Время расцвета лю-
бовных романов. Чем 
теснее ваш контакт с 
любимым человеком 

и вы больше времени проводите ря-
дом, тем больше шанс, что симпатия 
перерастет в прочную сердечную при-
вязанность. В пятницу не играйте сло-
вами, поскольку каждое из них будет 
восприниматься почти как обещание 
или предложение.  

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Не следует начинать 
важных дел и прини-
мать предложения. 
Впоследствии окажет-
ся, что вы рассчитыва-
ли на одно, а получили 

совсем другое. Возможны удачные 
поездки, но держите подальше деньги 
и ценные вещи. Вечер четверга помо-
жет провернуть выгодную сделку. Вы-
ходные – истинно ваши дни. Подумай-
те, как получить от общения пользу.  

Рак (22 июня - 23 июля)

Это подходящее 
время, чтобы основа-
тельно заняться своим 
имиджем. В четверг все 

важное придет издалека. В пятницу не 
позволяйте подталкивать вас к реше-
ниям и действиям. Если занимаетесь 
спортом берегите голову. В субботу 
хорошие результаты принесет коллек-
тивная работа. В выходные не сидите 
дома, разнообразьте свой досуг.     

Лев (24 июля - 23 августа)

Опасны ситуации с 
высоким накалом стра-
стей. От вас могут по-
требовать чрезмерной 

жертвы. Есть опасность денежного 
мошенничества. В пятницу вы пре-
успеете в том, что выгодно, или в том, 
что нравится. Хорошее время для от-
дыха. Деловые вопросы могут удачно 
решаться в неформальной обстанов-
ке. Выходные отлично подходят для 
поездок и общения. 

Дева (24 августа - 23 сентября)

Следует обратить 
внимание на новые 
сферы деятельности. В 
четверг полезно брать-
ся за то, что делать не 

хочется, но нужно. Тема здорового 
образа жизни или увлечений потребу-
ет обновления круга общения. В вы-
ходные готовьтесь кого-то принимать, 
угощать и развлекать. Удачно пройдут 
деловые встречи.            

Весы (24 сентября - 23 октября)

События будут разви-
ваться бурно и быстро. 
Исправляйте то, что в 
ваших силах. В поезд-
ках держитесь подальше от большой 
воды. В пятницу можно заниматься 
реорганизацией бизнеса, наведени-
ем порядка в документации. Потреб-
ность в комфорте и удовольствиях 
ограничит круг общения. Позвольте 
себе вкусить радостей теплой осени.        

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Придется говорить 
громко, чтобы быть ус-
лышанным. Сильному 
полу проще исполнить 
женский каприз, чтобы не погрязнуть 
в спорах и распрях. Любовь требует 
романтики, признаний и подарков. 
Время, подходящее для светских ме-
роприятий, но вокруг красоты и дости-
жений будет много зависти. В выход-
ные готовьтесь много общаться.          

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Вам будет комфортно 
в сфере чистой инфор-
мации. За ее предела-
ми легко попасться на 
обман, что-то потерять, 
опоздать, забыть. В пятницу можно 
ставить себе трудные задачи. Лучше 
всего оставаться индивидуалистом, вы-
бирать работу по своему усмотрению, 
общаться только по делу. В выходные 
можете прорекламировать все, что вам 
нужно, и свои таланты в том числе.    

Козерог (22 декабря - 20 января)

Следует избегать 
зон риска и энерго-
емких коллективных 
программ. Усильте 
бдительность по со-
хранности имущества. В пятницу ис-
пользуйте любую возможность насла-
диться комфортом, хорошей кухней и 
общением с друзьями. В личных отно-
шениях актуальны разговоры о буду-
щем, гарантиях. 

Водолей (21 января - 19 февраля)

Вам не будет равных 
в техническом реше-
нии проблем и инфор-
мационной поддержке 
окружающих. Но могут 
подвести эмоции. Кроме того, ваши 
партнеры будут демонстративно не-
последовательны и настроены на 
провокации. Если совладаете с со-
бой, услышите много интересного. 
Выходные хорошо провести с едино-
мышленниками.  

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Незначительные со-
бытия грозят суперваж-
ными последствиями. 
Время сплетен, интриг, 
краж и вещих снов. Ру-
шатся планы, партнер 
может подвести даже без злого умыс-
ла. Встречу, от которой зависит судь-
ба, планируйте на вечер четверга. В 
выходные ваш дом может оказаться 
центром общения.  

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сараево. 9. Полено. 10. «Динамо». 11. Канотье. 
12. Синьор. 13. Сиеста. 14. Антарес. 15. Хорист. 18. Апатит. 22. Мадам. 25. 
Легенда. 26. «Арзамас». 27. Ребус. 28. Гренада. 29. Конфета. 30. Литва. 
33. Настой. 37. Октава. 40. Оттокар. 41. Рассев. 42. Ебосан. 43. Кливдон. 
44. Микадо. 45. Сальто. 46. Влияние.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Домино. 2. «Деньги». 3. Сократ. 4. Ранетка. 5. Евтер-
па. 6. Одесса. 7. Анкета. 8. Шмотки. 15. Хулиган. 16. Регресс. 17. Сента-
во. 19. Пузанок. 20. Темпера. 21. Тоскана. 22. Марал. 23. Дебют. 24. «Ма-
ска». 31. «Интриги». 32. «Вукадин». 34. Апатия. 35. Тасман. 36. Йовков. 37. 
Оренсе. 38. Тролль. 39. Власть.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Столица зимних Олимпийских игр. 9. Кусок 
распиленного и расколотого бревна для топки. 10. Московский стади-
он. 11. Шляпа из соломки, напоминающая плоскую тарелку. 12. Об-
ращение к мужчине в Италии. 13. Послеобеденный отдых в жарких 
странах. 14. Одна из самых ярких звезд неба. 15. Участник певческого 
коллектива. 18. Минерал класса фосфатов. 22. Обращение к замуж-
ней женщине в некоторых странах. 25. Вымысел, нечто невероятное. 
26. Литературный кружок в Петербурге в 1815-1818 г.г. 27. Вид загад-
ки. 28. Государство в Вест-Индии. 29. Кондитерское изделие. 30. Госу-
дарство в Европе. 33. Жидкость, содержащая экстракт растения. 37. 
Очень низкий бас. 40. Богемский князь из оперы К.Вебера «Вольный 
стрелок». 41. Машина для сортирования продуктов измельчения зер-
на. 42. Злой дух японца в корейской мифологии. 43. Город в Велико-
британии. 44. Титул японских императоров. 45. Прыжок с переворо-
том. 46. Воздействие, действие.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вид маскарадного костюма. 2. Роман Эмиля 
Золя. 3. Древнегреческий философ-идеалист. 4. Сорт яблони. 5. Муза, 
покровительница лирической поэзии. 6. Областной центр на Украине. 7. 
Опросный лист. 8. Одежда, личные вещи. 15. Нарушитель обществен-
ного порядка. 16. Движение назад. 17. Разменная монета ряда стран. 
19. Сорт сельди. 20. Минеральные краски, растертые на яичном желтке. 
21. Государство в центре Италии в 16-19 вв. 22. Парнокопытное живот-
ное семейства оленей. 23. Часть шахматной партии. 24. Роман-триллер 
Дина Кунца. 31. Рассказ Антона Чехова. 32. Роман сербского писателя 
С.Сремаца. 34. Равнодушие. 35. Голландский мореплаватель, исследо-
ватель Океании и Австралии. 36. Болгарский писатель, автор повести 
«Жнец». 37. Город в Испании. 38. Сверхъестественное существо, враж-
дебное людям, в скандинавских народных поверьях. 39. Цель полити-
ческой борьбы.
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