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Муниципальные власти – в «открытом доступе»

Клянусь быть достойным гражданином 
России!
12 декабря в День Конституции 
Российской Федерации 
Местная администрация г.о. 
Нальчик совместно с городским 
политсоветом «Единой 
России» провели гражданско-
патриотическую акцию «Я – 
гражданин России», на которой 
торжественно вручили паспорта 
группе 14-летних жителей столицы 
Кабардино-Балкарии. 

В церемонии вручения паспортов 
приняли участие начальник Управле-
ния по физической культуре, спорту 
и делам молодежи Местной админи-
страции г.о. Нальчик Артур Амшоков, 
представитель Управления по вопро-
сам миграции МВД России по КБР 
Ирина Яковишина, депутат Совета 
местного самоуправления, председа-
тель городского Совета ветеранов во-
йны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов Мустафа 
Абдулаев, руководитель исполкома 
местного отделения партии «Единая 
Россия» Мулид Макаев, ученики наль-
чикских школ, отличившиеся в учебе, 
и их родители.

– В жизни каждого из вас наступа-
ет особый период – вы становитесь 
гражданами большой великой страны, 
– сказал, обращаясь к ребятам, Артур 
Амшоков. – Сегодня вы наделяетесь 

гражданскими правами, но и получа-
ете определенную ответственность 
перед государством и обществом. И 
первейшая ваша обязанность на этот 
момент – учёба. Учитесь успешно, что-
бы занять достойное место в нашем 
обществе, стать гордостью не только 

ваших родителей, но и родного города, 
республики, страны. С честью и досто-
инством несите это высокое звание – 
гражданина России.

26 юных граждан России получи-
ли главный документ, удостоверяю-
щий их личность, произнесли торже-

ственную клятву на верность Родине. 
От имени родителей со словами бла-

годарности в адрес мэрии Нальчика 
выступил отец Александра Храмцова.

Мероприятие завершилось совмест-
ным фотографированием. 

Михаил Сенич
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Ежегодно 12 декабря в День Конституции 
Российской Федерации по всей стране 
проводится общероссийский день приема 
граждан. В этот день с 12.00 до 20.00 по местному 
времени каждый желающий имеет возможность 
обратиться в приемные Президента России, 
федеральные и республиканские (краевые, 
областные) исполнительные органы власти, в 
органы местного самоуправления.

В мэрии Нальчика прием проводили первый заме-
ститель Главы Местной администрации г.о. Анатолий 

Тонконог и руководители структурных подразделений 
муниципалитета. Личный прием в порядке живой оче-
реди при предъявлении документа, удостоверяюще-
го личность.

За день поступило более 50 обращений, среди ко-
торых почти треть об улучшении жилищных условий. 
Значительная часть граждан просила о предоставле-
нии земельных участков для жилищного строитель-
ства. Ещё один блок обращений – о благоустройстве 
территорий общего пользования. Отрадно, что по-
вышается число заявителей, желающих оказать по-
сильную помощь Местной администрации в благо-

устройстве и развитии городской инфраструктуры. 
Кроме того, от горожан поступили просьбы о реше-

нии имущественных споров, вопросов медицинского 
обслуживания и материальной поддержки социально 
незащищённых категорий граждан.

Часть вопросов была решена непосредственно 
в ходе приема. По вопросам, требующим более де-
тального рассмотрения, были даны соответствующие 
поручения. Согласно действующему законодатель-
ству в течение месяца заявителям будут даны офи-
циальные ответы. 

Наш корр.
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Руслан Хасанбиевич 
Харзинов

11 декабря на 66-м году ушёл из жизни за-
мечательный человек, выдающийся педагог, 
заслуженный работник культуры КБР, художе-
ственный руководитель и дирижёр народно-
го хора ветеранов войны и труда «Эстафета» 
Руслан Харзинов.

Он родился в сентябре 1951 года. Окончил 
досрочно музыкальную школу. Учился на ди-
рижерско-хоровом отделении Нальчикского 
музыкального училища, получил диплом по не-
скольким специальностям – хормейстер, дири-
жёр и преподаватель сольфеджио. Много лет 
Руслан Хасанбиевич вёл уроки музыки в муни-
ципальной школе №24.

Хор «Эстафета», руководителем которого 
он являлся, неоднократно становился призё-
ром хоровых фестивалей СКФО. В репертуаре 
хора более ста песен, со дня основания в 1975 
году коллектив дал более тысячи концертов.

Музыка для Руслана Харзинова была един-
ственным увлечением и профессией на всю 
жизнь. Он внёс большой вклад в развитие му-
зыкальной культуры КБР, сохранение и про-
паганду лучших традиций мирового класси-
ческого, русского и национального хорового 
искусства.

Светлая память о Руслане Хасанбиевиче, 
отзывчивом, чутком человеке, навсегда сохра-
нится в сердцах его учеников, друзей и коллег.

Местная администрация 
городского округа Нальчик, 

Министерство культуры КБР

День героев Отечества Мы помним!
9 декабря в День героев Отечества 
Нальчик принял участие во 
всероссийской акции по запуску 
гелиевых шаров с георгиевской 
символикой. В этот день ровно в 
десять часов утра подобные акции 
прошли во всех 45 российских 
городах, которым присвоено 
почётное звание «Город воинской 
славы».

Организаторами мероприятия в сто-
лице Кабардино-Балкарии выступили 
Местная администрация г.о. Нальчик, 
городское отделение общероссийской 
детско-юношеской организации «Рос-
сийское движение школьников», сред-
няя школа №5.

В сквере за Государственной нацио-
нальной библиотекой КБР им. Мальба-
хова участники акции выстроились, об-
разовав название города – «Нальчик», и 
со словами: «Мы помним!» – выпустили 
в небо оранжевые и чёрные гелиевые 
шары (цвета георгиевской ленты).

Заместитель Главы Местной админи-
страции г.о. Нальчик Ислам Ульбашев, 
выступая перед участниками акции, при-
звал их помнить о людях, которые ценой 
своей жизни защитили наше Отечество. 
«Это наш священный долг, – отметил 
он. – Сегодня мы выполнили благо-
родную миссию – воздали дань памя-
ти героям нашей страны, нашего горо-
да».

Михаил Сенич

9 декабря в рамках всероссийской акции под эгидой Союза городов 
воинской славы, посвященной Дню героев Отечества, Местная 
администрация г.о. Нальчик провела митинг у стелы «Нальчик – город 
воинской славы».

День героев Отечества учреждён в 2007 году. Своей историей праздник уходит 
в глубину веков, когда 9 декабря 1769 года в России была учреждена высшая 
воинская награда орден Святого Георгия Победоносца. Впоследствии им были 
награждены выдающиеся российские полководцы, в том числе Александр Суво-
ров и Михаил Кутузов, а традиция торжественно чествовать героев сохранялась 
вплоть до революции 1917 года.

В 2000 году Указом Президента Российской Федерации ордену Святого Геор-
гия Победоносца был возвращён статус высшей военной награды России. В этот 
знаменательный день в России чествуют Героев Советского Союза и Российской 
Федерации, кавалеров ордена Славы и ордена Святого Георгия.

Открыл митинг полковник в отставке, председатель Нальчикского городского 
Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных орга-
нов Мустафа Абдулаев, который поздравил всех с этим знаменательным днём. 
Затем выступил депутат Парламента 
КБР, председатель Союза ветеранов 
Афганистана КБР Тимур Тхаголегов, ко-
торый сказал: «Приветствую всех, кто 
пришёл в этот святой день отдать дань 
уважения тем людям, которые посвятили 
свою жизнь защите своего Отечества и 
отдали самое ценное – свою жизнь. Мы 
должны помнить тех, кто ковал победу 
ещё до Октябрьской революции и по сей 
день. Все эти герои заслуживают уваже-
ния, чтобы люди помнили и чтили их. До-
рогие школьники, вы должны знать свою 
историю, помнить своих героев, горячо 
любить свою Родину, суметь защитить 
её! Вечная слава всем, кто сегодня жив, 
и вечная память тем, кого с нами нет».

От имени подрастающего поколения 
на митинге выступил Эльдар Кудаев, а 
ученик средней школы №2 Мухамед Ны-
ров прочитал стихи. Затем присутствую-
щие возложили цветы к стеле «Нальчик 
– город воинской славы».

Ислам Одижев

Отмечена работа лучших участковых 
избиркомов
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13 декабря в Нальчикской городской 
территориальной избирательной комиссии 
отметили работу самых активных участников 
избирательного процесса в уходящем году.

За активное участие в подготовке и проведении 18 
сентября 2016 года выборов депутатов в Государ-
ственную Думу и представительные органы местного 
самоуправления Почетными грамотами Избиратель-
ной комиссии КБР награждены председатели участко-
вых избирательных комиссий (УИК) городского округа 

Нальчик: Римма Апанасова (УИК №146), Рита Замаева 
(УИК №186), Лариса Ивазова (УИК №131), Аслан Кого-
тыжев (УИК №160), Светлана Пшибиева (УИК №157), 
Тамара Шевхужева (УИК №113) и Зарема Эркенова 
(УИК №111).

В числе награжденных – члены Нальчикской город-
ской территориальной избирательной комиссии Залим 
Гудов и Мухамед Яганов. 

Ещё одной группе представителей участковых из-
бирательных комиссий городского округа объявлена 
благодарность Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарии.

Наш корр.

Партия реальных проектов
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9 декабря состоялась XXVII отчетно-выборная 
конференция местного отделения политической 
партии «Единая Россия» города Нальчик.

На форуме единороссов, на котором собралось бо-
лее ста делегатов, выступил секретарь местного отде-
ления партии Арсен Алакаев. Он подвёл итоги деятель-
ности партийной организации в 2016 году, поздравил с 
успехом партии на выборах в Госдуму, обозначил ре-
ализованные и запланированные на будущий год пар-
тийные проекты. А их, реализуемых в городском округе 

Нальчик, на сегодняшний день – 26 (22 социальных, 4 
инфраструктурных). 

Арсен Алакаев подчеркнул, что «Единая Россия» – это 
партия реальных проектов, что было с успехом доказано 
реальными делами и прошедшими в сентябре выборами. 

Конференция тайным голосованием провела рота-
цию состава местного политсовета. На очередной срок 
секретарём политсовета избран Арсен Алакаев. Пар-
тийный форум также избрал делегатов на XXVIII кон-
ференцию регионального отделения «Единой России».

Андрей Круглов
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Каббалкэнерго открывает Центры 
обслуживания в Сбербанке
В пятницу, 9 декабря, в 
Нальчике в отделении 
Сбербанка по                      
пр. Шогенцукова 
открылся Центр 
обслуживания населения 
АО «Каббалкэнерго», в 
котором будут принимать 
платежи от населения 
за электроэнергию. 
Это стало возможным 
после договорённости 
между ПАО «Сбербанк» 
и ПАО «Россети» о 
сотрудничестве.

На пресс-конференции после 
открытия Центра на вопросы 
журналистов отвечали: управ-
ляющий Кабардино-Балкар-
ским отделением Сбербанка 
Хамидби Урусбиев, директор 
Департамента энергосбыто-
вой деятельности «МРСК Се-
верного Кавказа» Арсен Ци-
канов, директор управления 
платёжных сервисов Сбербан-
ка Евгений Киреев, управляю-
щий директор Каббалкэнерго 
Аслан Докшукин.

– Хамидби Хажмуридович, 
какой эффект вы ждёте от 
присутствия в ваших офи-
сах поставщика электро-
энергии Каббалкэнерго?

– В соответствии с догово-
ром, заключённым с «Россе-
тями», мы давно занимаемся 
сбором платежей. На сегод-
няшний день принимаем по-
рядка 10% всех платежей. При 
этом за последние два года 
этот объём вырос в три раза. 
Мы ожидаем, что в течение 
следующего года суммы сбо-
ров вырастут тоже, как мини-
мум, в три раза и превысят 
один миллиард рублей. Сей-
час  собираем порядка 180-
190 миллионов рублей плате-
жей в квартал. Надеемся, что 
с открытием этих точек мы 
будем предоставлять не толь-
ко эту услугу, но и другие, ко-
торые понадобятся клиентам 
нашего банка. У нас есть соот-
ветствующие базы данных не 
только по электросетям, но и 
по газу, и по тепловой энергии, 
и по водоснабжению.

– А насколько удобно для 
потребителей оплачивать 
именно здесь эту услугу?

– Удобно, потому что у спе-
циалиста-консультанта, пред-
ставителя энергокомпании, 
каждый абонент может полу-
чить консультацию, сверить 
свои данные по базе, при из-
менении каких-то реквизитов 
тут же внести необходимые 
поправки. При этом клиент 
может распечатать «платёж-
ку» со штрих-кодированием, 

подойти к устройству само-
обслуживания, которое тут же 
находится, где высвечивается 
вся сумма задолженности, и 
уплатить либо наличными, 
либо с банковской картой. 
Хочу отметить, что количе-
ство безналичных операций 
постоянно увеличивается. 
Больше половины всего объ-
ёма платежей за потреблён-
ную электроэнергию в на-
стоящее время оплачивается 
безналичным путём. При этом 
не обязательно даже прихо-
дить в банк, эта услуга есть 
в онлайн-платежах. Можно 
подключить автоплатёж в мо-
бильном приложении «Сбер-
банк онлайн», но при этом 
важно вовремя депонировать 
средства, чтобы эти платежи 
проходили.

– Насколько безопасны 
онлайн-продукты? Многие 
опасаются стать жертвой 
мошенников...

– Можно сказать, что эти 
платежи абсолютно безопас-
ны, потому что люди, которые 
приходят сюда, проводят свои 

платежи через наши устрой-
ства самообслуживания. 
При использовании такого 
инструмента, как «Сбербанк 
онлайн», владельцам счетов 
важно соблюдать простые 
правила: не передавать кар-
ту третьим лицам, не пере-
давать код для того, чтобы не 
компрометировать свои пер-
сональные данные и персо-
нальный код.

Если клиенты будут соблю-
дать элементарные правила 
безопасности, мы можем обе-
спечивать конфиденциаль-
ность платежей. При этом 
Сбербанк уделяет серьёзное 
внимание борьбе против по-
сягательств на средства своих 
клиентов, активно взаимодей-
ствует с правоохранительны-
ми органами. Это даёт свои 
результаты. Хотя число по-
пыток увеличивается, ущерб, 
наносимый ими, значительно 
сокращается.

– Арсен Махмудович, как 
обстоят дела с платежеспо-
собностью населения?

– Платёжную дисциплину 
жителей Кабардино-Балкарии 
традиционно можно назвать 
хорошей. И здесь наша зада-
ча – просто улучшать качество 
своих услуг, то есть, давать 
возможность потребителям 
платить различными способа-
ми и выбирать для себя наи-
более удобный. Около 95% 
потребителей оплачивают по-
треблённые услуги вовремя. 
И этот процент увеличивается. 
Не в последнюю очередь, бла-
годаря тому, что мы увеличи-
ваем доступность платежей, 
то есть, улучшаем возмож-
ности оплаты потреблённой 
электроэнергии.

Наше сотрудничество со 

Сбербанком как раз в этом 
ряду. То есть, потребителям 
обеспечивается максималь-
ная доступность услуг. А по-
чему именно Сбербанк? По-
тому что через него проходит 
большая масса людей, и он 
оказывает большое количе-
ство различных услуг. Поэто-
му, я считаю, что потребителю 
будет удобно прийти в банк, 
получить нужные ему услуги, а 
заодно пообщаться с нашими 
операторами, узнать свою за-
долженность и оплатить элек-
троэнергию.

Важно отметить, что при но-
вых договорённостях со Сбер-
банком потребители могут 
оплатить в терминалах банка, 
используя карту любого банка, 
не уплачивая при этом комис-
сию. Имеется в виду, что имен-
но по Кабардино-Балкарии, 
так как база находится практи-
чески в идеальном состоянии, 
через «Сбербанк онлайн» у 
нас проходит наибольшее ко-
личество платежей непосред-
ственно по городу Нальчику.

– Аслан Исуфович, в даль-
нейшем, если в офисах 
Сбербанка будут открывать-
ся такие пункты, ваши кассы 
в ЦОКах будут действовать 
или они закроются?

– В принципе, мы планируем 
вот эти кассы, которые нахо-
дятся в Центрах обслужива-
ния клиентов, со временем 
закрыть. Но когда именно это 
произойдёт, точную дату я вам 
назвать не могу.

(Аслан Циканов уточнил, что 
пункты оплаты в ЦОКах будут 
закрыты только после того, 
как люди перестанут туда об-
ращаться. Евгений Киреев до-
бавил, что это касается только 
расчётов наличными, безна-

личная часть там будет оста-
ваться, то есть, платёжными 
терминалами можно будет 
пользоваться в прежнем режи-
ме.)

– Почему именно Кабарди-
но-Балкария была выбрана, 
как площадка для пилотного 
проекта?

– Дело в том, что три года 
назад мы первыми в СКФО на 
базе «Каббалкэнерго» откры-
ли Центр обслуживания кли-
ентов. Этот ЦОК был пилот-
ным. И получилось так, что и 
обслуживание клиентов, и от-
зывы были на высшем уровне.

– И от последнего проекта 
тоже вы ожидаете таких же 
результатов?

– Вообще, со Сбербанком 
у нас сложились давние пар-
тнёрские отношения, и мы 
уверены, что результат будет 
очень хороший. Я думаю, что 
у этого проекта есть большое 
будущее. При положительном 
эффекте от него опыт будет 
перенесён и на остальные ре-
гионы Юга России. Я считаю, 
что такое хорошее начинание 
должно тиражироваться не 
только по СКФО, но и по всей 
России.

– Хамидби Хажмуридович, 
а когда Сбербанк планирует 
привлечь к такому же со-
трудничеству другие ресур-
соснабжающие организа-
ции, чтобы в одном месте 
можно было бы «заплатить 
за всё»?

– Мы такую работу ведём 
сейчас. Предварительно мы 
это проговаривали, и «Россе-
ти» только за, чтобы рядом 
посадить сотрудников из всех 
других организаций, предо-
ставляющих жилищно-комму-
нальные услуги. Мы изначаль-
но планировали, что будет 
единый платёжный документ, 
а здесь будет хотя бы единая 
точка, где можно будет произ-
вести оплату. В перспективе 
надеемся, что придём к едино-
му документу, когда население 
будет расплачиваться единым 
платежом, а «расщеплением» 
по видам услуг уже мы будем 
заниматься сами.

Арсен Циканов добавил, 
что МРСК Северного Кавка-
за сейчас инициировал этот 
процесс, чтобы остальные 
ресурсоснабжающие орга-
низации присоединились к 
этому проекту. Руководство 
компании обратилось за со-
действием к главам регио-
нов, и, в частности, к главе 
КБР Юрию Кокову.

Ирина Гидова
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Завершён республиканский 
этап проекта «Кунаки»

Вместе с людьми, которым сложнее
В 1992 году Генеральная ассамблея ООН провозгласила 3 декабря 
Международным днем инвалидов. К этому дню был и приурочен концерт в 
танцевальном зале, организованный МУ «Объединение парков культуры и 
отдыха» совместно с Нальчикским городским советом ветеранов. 

На концерт были приглашены вете-
раны Великой Отечественной войны 
и труженики тыла. Для них выступили 
воспитанники детских школ искусств 
города и студенты колледжа искусств. 

– В настоящее время много меропри-
ятий проводится в целях улучшения 
положения инвалидов, их адаптации, 
вовлечения в общественную жизнь. Их 
называют людьми с ограниченными 

возможностями, но пример некоторых 
показывает, что многое для них воз-
можно, – отметила заместитель дирек-
тора детской школы искусств №1 Асият 
Котовская, выступившая на вечере в 
качестве ведущей. – Я сама музыкант, 
и мне приходилось встречаться с таки-
ми людьми и в своей сфере деятель-
ности. Мир знает певцов и пианистов, 
которые не видят, музыкантов без ног, 

которые великолепно игра-
ют на скрипке. Они удивля-
ют силой духа, стойкостью и 
жизнелюбием. 

С пожеланиями добра, 
здоровья и бодрости духа 
обратились к собравшимся 
начальник городского Управ-
ления культуры Мадина Тов-
куева и председатель совета 
ветеранов Мустафа Абдула-
ев, выразившие надежду на 
повторение таких же тёплых 
встреч в будущем. 

Наш корр.

Приятного просмотра!
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В год российского кино  
мы имеем неприятный 
факт. Эксперты выявили, 
что 14 процентов всего 
телевизионного времени 
в России отводится 
криминальным и 
детективным сериалам не 
совсем хорошего уровня. 
Плюс к этому иностранные 
фильмы (тоже не лучшие) 
показывают в среднем 
в полтора раза больше. 
Получается, чтобы смотреть 
хорошее кино, недостаточно 
сотен телеканалов и даже 
кинотеатров? 

Этот вопрос в Нальчике ре-
шили частично, открыв кино-
клуб. Здесь, как уверены его 
организаторы, будут показы-
вать исключительно хорошие 
фильмы. 

Киноклуб открыли 9 декабря 
в Государственном концерт-
ном зале показом короткоме-
тражных фильмов молодых 
режиссеров постсоветского 
пространства – обладателей 
призов различных междуна-
родных кинофестивалей. Это 
«Возвращение Эркина» М. 
Гуськовой, «Чаша» М. Муза-
фара, «Качели Гробовщика» 
Э. Иманова и «Два соседа» Б. 
Тансулпана. 

«Идея открытия киноклуба 
принадлежит режиссёру, ху-
дожественному руководителю 
фонда «Южный полюс» Олегу 
Хамокову. Инициатива хоро-
шая, и она была поддержана 
Министерством культуры КБР. 
В любом начинании должен 
быть хороший двигатель, а у 
созданного киноклуба, думаю, 

он есть», – отметил художе-
ственный руководитель Ка-
бардинского государственного 
драматического театра им. А. 
Шогенцукова Руслан Фиров. 

«Выпускники мастерской 
Александра Сокурова, в чис-
ле которых и Хамоков, – это 
ребята, которые сегодня у нас 
делают кино. И у них полу-
чается. Кстати, насчет «полу-
чается»: на днях в рамках V 
Санкт-Петербургского между-
народного культурного фору-
ма состоялся показ фильма 
выпускницы того же курса 
Киры Коваленко «Софичка». 
Мы надеемся, что её кинокар-
тина, встреченная зрителями 
хорошо, будет показана и у 
нас. 

Хочется ещё отметить, что в 
рамках Года российского кино 
вскоре заработает кинотеатр 
на ул. Толстого в здании старо-
го «Кругозора» для людей с 
ограниченными возможностя-
ми, где будут показывать филь-
мы с субтитрами и будет соз-
дана соответствующая среда», 
– сказал министр культуры КБР 
Мухадин Кумахов. 

С названием киноклуба ещё 
не определились – объявлен 
конкурс среди зрителей. Тому, 
кто предложит лучший вари-
ант, обещан «Золотой билет». 
Впрочем, билет – чистая сим-
волика. Сюда вход бесплатный 
для каждого. Регулярность по-
казов – раз в месяц. Но в зави-
симости от успеха, то есть по 
требованию зрителей, которые, 
может быть, захотят «ещё!», 
есть возможность собираться 
чаще. 

Марьяна Кочесокова
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12 декабря завершился республиканский 
этап проекта «Кунаки». Куначество было 
возрождено именно в Кабардино-Балкарии 
и на сегодняшний день приобрело уже 
международный размах. 

В стартовавшем 5 декабря во Дворце куль-
туры профсоюзов республиканском этапе про-
екта «Куначество» приняли участие 20 семей 
из восьми муниципальных образований респу-
блики. А всего с 2009 года, когда было возрож-
дено куначество, через этот проект прошло бо-
лее 400 человек, которые узнали много нового 
о традициях куначества, нашли верных друзей 
и новые семьи.

На церемонии открытия каждому участнику 
проекта был вручен «Кодекс кунака», который 
будет своего рода памяткой, в которой расска-

зывается о том, как согласно национальному 
этикету нужно вести себя в гостях. Основная 
цель проекта – возрождение традиционных 
кавказских обычаев гостеприимства и добро-
соседства.

12 декабря, проведя неделю в гостях у куна-
ков, участники проекта вновь собрались в ДК 
профсоюзов.

Они рассказали, как их принимали в доме ку-
нака, чем они занимались, что нового узнали, 
какие новые увлечения у них появились. 

Руководитель Управления по взаимодей-
ствию с институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР Анзор Кураши-
нов поздравил детей с успешным участием в 
проекте и вручил призы и подарки.

Хазиз Хавпачев
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Сделано вручную 
Говорят, трудно делать гобелен, не зная, 
найдется ли стена, на которой он будет 
висеть. 

Выставку, открывшуюся на прошлой неделе в 
Нальчике в отеле «Гранд-Кавказ», можно назвать 
«поиском стен». Автор представленных гобеленов 
репатриантка из Сирии Мариан Хатуко, плетя свои 
работы, не знала, вызовут ли интерес её работы, и 
какой будет их судьба. Интерес вызван. Представ-
лены самые разные сюжеты и орнаменты. 

«Это молодой автор, который умеет экспери-
ментировать, играть с цветом, есть определенная 
геометрия форм», – отмечает искусствовед Нина 
Леонтьева.

В целом – 30 работ, а значит 30 историй. Ожида-
ется продолжение.

Наш корр.



 

        
1 КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ПУШКИ-

НА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

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

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.45,  17.20,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР 
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.25 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.30 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
12.25 «Постскриптум»
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 Тайны нашего кино. «Джентльме-

ны удачи» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Продавцы мира» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 декабря

ВТОРНИК, 20 декабря

23.05 Без обмана. «Чудесное фуфло» (16+)
00.30 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО» 

(12+)
04.30 «Брежнев. Охотничья дипломатия» 

(12+)
05.15 «Ирина Алферова. Не родись краси-

вой» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25-17.25 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». Откры-
тый разговор». Пресс-конференция 
Председателя Парламента КБР Т.Б. 
Егоровой (12+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Советские биографии» (16+)
04.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Отечественные гранатометы. Исто-

рия и современность» 
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.25 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
11.20 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
13.15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
13.25 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-

СКВА!» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-

СКВА!» (12+)
17.10 «Часовые памяти. Заполярье» (12+)
18.30 «Легенды госбезопасности». «Ибра-

гим Аганин. Война за линией фрон-
та» (16+)

19.20 «Теория заговора» (12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
22.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Тайная судьба сына Никиты 
Хрущева» (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде»  (6+)
00.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (6+)
01.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ»
03.45 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»

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

сти» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект». «Брат-

ство Вселенной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
02.20 «Странное дело» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Безумный спорт с Александром 

Пушным (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 10.55, 12.00, 14.35 Но-

вости
07.05 «Бесконечные истории» (12+)
07.40, 12.05, 14.40, 21.25, 00.55 Все на 

Матч!
09.00 «Высшая лига» (12+)
09.30 «Место силы» (12+)
10.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины. (0+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины. (0+)
12.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-

цио» - «Фиорентина» (0+)
15.10 «Десятка!» (16+)
15.30 Континентальный вечер
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) - «Йокерит» (Хельсинки)
18.30 «Мой бой. Поветкин vs Стиверн» 

(16+)
19.00 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин против Бермейна 
Стиверна. Бой за звание «времен-
ного» чемпиона мира в супертяже-
лом весе по версии WBC (16+)

20.25 Спортивный интерес
21.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-

тон» - «Ливерпуль»
01.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИКТОРА 

КРОХИНА» (16+)
03.30 Профессиональный бокс. Билли 

Джо Сондерс против Артура Акаво-

07.40 «Республика: картина недели». 
Информационная программа

08.10 «Медицина и мы» (12+)
08.35 «Искусство любить». Презентация 

книги народного художника КБР 
Мухадина Кишева (12+)

09.00 «Вместе»  (16+) 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 Новости
10.15 «Вместе выгодно» (12+) 
10.45 «Старт up» (12+) 
10.55 «Культурный обмен» (12+) 
11.15 «Секретные материалы» (16+) 
12.20 «Мир науки» (12+) 
12.25 «Почему я?» (12+) 
12.50 «Стильный мир» (12+) 
13.25 «Вместе выгодно» (12+) 
13.30 «Держись, шоубиз!»
13.55 «Культурный обмен» (12+) 
14.45 «В фокусе» (12+) 
14.55 «Мир науки» (12+) 
15.30 «Культ//Туризм» (12+) 
15.55 «Старт up» (12+) 
16.25 «Вместе выгодно» (12+) 
16.30 «Секретные материалы» (16+) 
16.55 «Культурный обмен» (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17. 10 «Фахмуну ёзеклери» («Грани та-

ланта»). О песенном творчестве 
народного поэта КБР Ахмата Со-
заева (балк.яз.) (12+)

17.45 «К вершинам спорта» (12+)
18.15 «ПОЧТА-49»  (12+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир 24»)
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа
19.45 «Псори дяпэкIэщ» («Все впере-

ди»). Молодежная программа 
(каб.яз.) (12+)

20.25 «ЩIымахуэ» («Зима») (каб.яз.)
(12+)

20.40 «Къадар» («Судьба»). Памяти Са-
лаха Теппеева, с. Кёнделен (балк.
яз.) (12+)

21.10 «Кресло для гостя». Фоза Ошноко-
ва (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 
1.30 Новости

22.15 «Держись, шоубиз!» (16+) 
22.55 «Мир науки» (12+) 
23.15 «Акценты» (12+) 
23.45 «В фокусе» (12+) 
23.55 «Культурный обмен» (12+) 
0.15 «Секретные материалы» (16+) 
0.55 «Мир науки» (12+) 
1.15 «Такие странные» (12+) 
1.55 «Вместе выгодно» (12+) 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ПУШКИНА» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Мужское / Женское» (16+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
07.07,  07.35,  08.07,  08.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.45,  17.20,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
22.55 Праздничный концерт к Дню работ-

ника органов безопасности РФ
01.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.05 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
10.25 «Леонид Броневой. А вас я попрошу 

остаться» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Чудесное фуфло» (16+)
16.00 Тайны нашего кино. «Иван Василье-

вич меняет профессию» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Дырка от 

бублика» (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Анастасия Волоч-

кова и Игорь Вдовин» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» (16+)
03.45 «Знаменитые соблазнители. Джек 

Николсон и его женщины» (12+)
04.35 «Жена. История любви» (16+)

НТВ 
05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25-17.25   ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ДРУЖБА-1». «Планка».  
Премьера документального филь-
ма о чемпионке мира Марии Кучи-
ной (Прохладный)   (12+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Отечественные гранатометы. Исто-

рия и современность» 
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+)
18.30 «Легенды госбезопасности». «Сергей 

Федосеев. Судьба контрразведчика» 
(16+)

19.20 «Легенды армии с Александром Марша-
лом». Валентина Гризодубова (12+)

20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
22.25 «Военная приемка. След в истории». 

«1979. Афганский «Шторм» (6+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым (6+)
00.00 Т/с «20 ДЕКАБРЯ»
05.25 «Москва фронту» (12+)

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

(16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Климат планеты. От засухи до тайфу-

на» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ПОДАРОК» (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Безумный спорт с Александром Пуш-

ным (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 11.50, 15.25, 17.35 Но-

вости
07.05 «Бесконечные истории» (12+)
07.40, 11.55, 15.30, 17.40, 23.00 Все на Матч!
09.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД» (16+)
10.50 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
12.25 «Игра разума. Как делается футбол» 

(12+)
13.25 Х/ф «ПЕЛЕ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
16.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Мухаммед «Кинг Мо» Лаваль против 
Сатоши Ишии (16+)

18.15 «Закулисье КХЛ» (12+)
18.35 Континентальный вечер
19.05 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 

«Спартак» (Москва)
22.10 «Каприз без капризов» (12+)
22.30 «Точка» (12+)
23.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

УНИКС (Россия) - «Галатасарай» (Тур-
ция) (0+)

01.45 Спортивный интерес (16+)
02.45 Смешанные единоборства (16+)
06.20 «В этот день в истории спорта» (12+)
05.30 Спортивный интерес (16+)5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сей-

час»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
12.30, 16.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+)

19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (16+)
02.00 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (16+)
03.35 Т/с «ОСА» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ»
12.35 «Правила жизни»
13.05 Пятое измерение
13.40, 00.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
15.10 «Блеск и слава Древнего Рима»
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.45 «Жан Лебедев. Смесь французского с 

нижегородским»
17.30 Владимир Юровский и ГАСО России 

им. Е.Ф.Светланова
18.35 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Ме-

ланхолия»
18.45 «Запечатленное время». «Встреча с 

Ихтиандром»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Блеск и слава Древнего Рима»
21.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время». 

«Опыт высотного идиотизма»
22.45 Паутина смерти. Спасти детей! (18+)
23.55 Худсовет
01.20 «Запечатленное время». «Встреча с 

Ихтиандром»
01.45 «Тамерлан»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

 06.00 «Новости дня». Информационная 
программа

06.15 «ЩIымахуэ» («Зима») (каб.яз.)(12+)
06.30 «Псори дяпэкIэщ» («Все впереди»). 

Молодежная программа (каб.яз.) 
(12+)

07.10 «Кресло для гостя». Фоза Ошнокова 
(12+)

07.40  «Новости дня». Информационная 
программа

08.00 «Къадар» («Судьба»). Памяти Сала-
ха Теппеева, с.Кёнделен (балк.яз.) 
(12+)

08.30 «Фахмуну ёзеклери» («Грани талан-
та»). О песенном творчестве на-
родного поэта КБР Ахмата Созаева 
(балк.яз.) (12+)

09.05 «Спортивные истории» (12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Новости

09.45, 15.30 «Стильный мир» (12+) 
09.55, 13.55, 15.45 «Вместе выгодно» (12+) 
10.15 «Сделано в СССР» (12+) 
10.55, 14.55, 16.55 «Старт up» (12+) 
11.15 «Держись, шоубиз!» (16+) 
11.55, 15.55 «Мир науки» (12+) 
12.20, 14.45 «В фокусе» (12+) 
12.35 «Беларусь сегодня» (12+) 
13.25 «Акценты» (12+) 
13.40, 16.25 «Культурный обмен» (12+) 
13.45 «Культличности» (12+) 
16.30 «Беларусь сегодня» (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 А.С. Пушкин. «Сказка о Попе и о его 

работнике Балде». Телепостановка 
для детей (балк.яз.)  (6+) 

17.20 «Къафэм и пшыхь» («Праздник 
танца»). Концерт государственных 
ансамблей танца республик Север-
ного Кавказа. Первая часть (каб.
яз.) (12+)

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

18.15 «ПОЧТА-49»  (12+) 
19.00 «Новости» (т/к «Мир 24»)
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа
19.45 «Жизнь посвятившие». Педагог На-

тэлла Лобжанидзе (12+)
20.15 «Нобэ, пщэдей…» («Сегодня, зав-

тра…»). Городской центр детского 
и юношеского творчества «Эдель-
вейс» (каб.яз.) 12+)

20.45 «ГъащIэ гъуэмылэ» («Традиционная 
адыгская культура») (каб.яз.) (12+)

21.10 «Адабият ушакъла» («Беседы о ли-
тературе») (балк.яз.) (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 
1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 
5.00 Новости

22.15 «Почему я?» (12+) 
23.15, 2.45 «Акценты» (12+) 
23.45, 5.45 «В фокусе» (12+) 
23.55, 1.55, 4.55 «Мир науки» (12+) 
0.15 «Беларусь сегодня» (12+) 
0.55, 3.55 «Старт up» (12+) 
1.15, 2.55, 5.55 «Вместе выгодно» (12+) 
1.45 «Стильный мир» (12+) 
1.50 «Культурный обмен» (12+) 
2.15 Специальный репортаж (12+) 
3.15 «Сделано в СССР» (12+) 
4.15 «Такие странные» (12+) 
5.15 «Посторонним вход разрешен» (12+) 

ва. Бой за титул чемпиона мира в 
среднем весе по версии WBO (16+)

05.30 «Путь бойца» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)
12.30, 16.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+)
19.00, 01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О главном» 

(16+)
РОССИЯ К

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-

ры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ ЛОВУШ-

КИ»
13.30 «Пешком...» Москва Врубеля
14.05 Линия жизни. Алексей Кравченко
15.10 Х/ф «ДОРОГАЯ»
17.10 Мировые сокровища
17.30 150 лет Московской государствен-

ной консерватории им. П.И. Чай-
ковского

18.45 «Запечатленное время». «Мы виде-
ли лицо Европы»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Блеск и слава Древнего Рима»
21.35 Острова
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время». 

«Особенный Горелов»
22.45 «Энигма. Надя Михаэль»
23.25 Цвет времени. Боттичелли
23.55 Худсовет
00.00 «Кинескоп»
00.40 «Конструктивисты. Опыты для буду-

щего. Родченко»
01.35 «Бенедикт Спиноза»
01.40 М.Таривердиев. Концерт для скрип-

ки с оркестром
02.10 «У стен Москвы»

МИР 24
ПРОГРАММА  1 КБР

06.00 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа

06.35 «Китап тапкада» («На книжной 
полке») (балк.яз.) (12+)

07.00 «Жылагъуэ Iуэху» («Социальный 
вопрос») (каб.яз.) (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 22 декабря

15.15 «Свадьба и развод. Анастасия Волоч-
кова и Игорь Вдовин» (16+)

16.00 Тайны нашего кино. «Чародеи» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ» 

(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Королевы красоты» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «ВАСИЛИСА» (12+)
05.05 «Засекреченная любовь. Дуэт соли-

стов» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25-17.25 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ДРУЖБА-2». «С заботой о 
детях».  80-летие санатория «Звез-
дочка» (12+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Отечественные гранатометы. Исто-

рия и современность» 
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Маршалы Сталина. Константин Ро-

коссовский» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» (6+)
12.00, 13.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (12+)
14.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+)
18.30 «Легенды госбезопасности». «Вадим 

Матросов. Граница на замке» (16+)
19.20 «Последний день». Булат Окуджава (12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 «Процесс». Ток-шоу (12+)
22.25 «Секретная папка» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)

01.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
(12+)

04.50 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» (12+)

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

(16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Наследие инопланетных архитек-

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

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПОДАРОК» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Безумный спорт с Александром 

Пушным (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 11.55, 15.30, 18.20, 

20.55 Новости
07.05 «Бесконечные истории» (12+)
07.40, 12.00, 15.35, 18.25, 23.55 Все на 

Матч!
09.00 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ» (16+)
11.35 «Десятка!» (16+)
12.30 Спортивный интерес (16+)
13.30 Смешанные единоборства. UFC (16+)
16.05 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-

чины «Зенит» (Казань, Россия) - 
«Пари Волей»

21.00 Лучшая игра с мячом
22.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) - 
ЦСКА (Россия)

00.40 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба-
вария» - «Лейпциг» (0+)

02.40 Х/ф «ПЕЛЕ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
04.40 «Детский вопрос» (12+)
05.00 «Высшая лига» (12+)
05.30 Лучшая игра с мячом (12+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» (12+)
13.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
01.55 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ»
03.50 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!»

РОССИЯ К   
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
12.25 «Гюстав Курбе»
12.35 «Правила жизни»
13.00 «Энигма. Надя Михаэль»
13.40, 00.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
15.10 «Блеск и слава Древнего Рима»
16.05 Искусственный отбор
16.45 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
17.30 Первый Международный Дальнево-

сточный фестиваль «Мариинский»
19.05 «Стендаль»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Раскрытие тайн Вавилона»
21.35 Власть факта
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время». «В 

поисках человека. Андрей Сахаров»
22.45 «Генерал Кинжал, или Звездные 

часы Константина Рокоссовского»
23.30 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
23.55 Худсовет
01.20 «Гийом Аполлинер, который украл 

«Джоконду»

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня»
06.15 «Нобэ, пщэдей…» («Сегодня, зав-

тра…»). Городской центр детского 
и юношеского творчества «Эдель-
вейс» (каб.яз.) 12+)

06.45 «ГъащIэ гъуэмылэ» («Традиционная 
адыгская культура») (каб.яз.) (12+)

07.10 «Адабият ушакъла» («Беседы о ли-
тературе») (балк.яз.) (12+)

07.40  «Новости дня»
07.55 «Жизнь посвятившие». Педагог На-

тэлла Лобжанидзе (12+)
08.25 «Къафэм и пшыхь» («Праздник 

танца»). Концерт государствен-

ных ансамблей танца республик 
Северного Кавказа. Первая часть 
(каб.яз.) (12+)

09.05 А.С. Пушкин. «Сказка о Попе и его 
работнике Балде». Телепостанов-
ка для детей (балк.яз.)  (6+) 

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 15.30, 16.00 Новости

09.45 «Почему я?»  (12+) 
09.55, 14.55 «Культурный обмен» (12+) 
10.15 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
10.45 «Старт up по-казахстански» (12+) 
10.55, 13.55, 16.25 «Мир науки» (12+) 
11.15, 15.20 «Союзники» (12+) 
11.55, 13.40, 15.55 «Вместе выгодно» (12+) 
12.20, 14.45 «В фокусе» (12+) 
12.35 «Достояние республик» (12+) 
13.25, 23.15, 2.45 «Акценты» (12+) 
13.45, 16.55 «Старт up» (12+) 
16.30, 4.15 «Держись, шоубиз!» (16+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Таурыхъыр ди хьэщIэщ» («У нас в 

гостях - сказка») (каб.яз.) (6+)
17.10 «Къафэм и пшыхь» («Праздник 

танца»). Концерт государствен-
ных ансамблей танца республик 
Северного Кавказа. Заключитель-
ная часть (каб.яз.) (12+)

17.50 «Ядовитый дым». О вреде табако-
курения (12+)

18.15 «ПОЧТА-49»  (12+) 
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24»)
19.25  Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня»    
19.45 «Магъаналы ушакъ» («Тема дня»). 

Профилактика терроризма и экс-
тремизма в общеобразовательных 
учреждениях КБР (балк.яз.) (12+)

20.20 «Си гугъапIэ». Концерт Черима Оз-
рокова. Первая часть (каб.яз.)  (12+) 

21.00 «Къэухь» («Кругозор») Литератур-
ные встречи (каб. яз.) (12+)

21.30 «Актуальная тема» 
21.40 «Новости дня»
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 

1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00 Новости

22.15, 0.45 «Культличности» (12+) 
22.45 Специальный репортаж (12+) 
22.55, 1.55, 3.55 «Культурный обмен» (12+) 
23.45, 5.45 «В фокусе» (12+) 
23.55, 3.45, 5.55 «Вместе выгодно» (12+) 
0.15 «Достояние республик» (12+) 
0.55, 3.15 «Старт up» (12+) 
1.15 «Культ//Туризм» (12+) 
2.15 Большое интервью (12+) 
2.55, 4.55 «Мир науки» (12+) 
5.15 «Старт up по-казахстански» (12+) 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Пресс-конференция Президента 

Российской Федерации Владими-
ра Путина. Прямая трансляция

15.15, 01.10 «Время покажет» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ПУШКИНА» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «На ночь глядя» (16+)
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

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

МЯ. ВЕСТИ КБР «УТРО»
09.00, 11.00, 15.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.00 Пресс-конференция Президента 

Российской Федерации Владими-
ра Путина. Прямая трансляция

17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.25 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.30 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
10.35 «Владимир Меньшов. Один против 

всех» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «90-е. Королевы красоты» (16+)
16.00 Тайны нашего кино. «Операция «Ы» 

и другие приключения Шурика» 
(12+)

16.35 «Естественный отбор»
17.35 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИ-

НЫ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Смешные политики» 

(16+)
23.05 «Роковые роли. Напророчить беду» 

(12+)
00.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)
02.35 Х/ф «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ» (12+)
04.05 «Леонид Броневой. А вас я попрошу 

остаться» (12+)
05.10 «Вернись, конферансье!» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25-17.25 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРО-
СПЕКТ-1». «Жизнь в науке». Мура-
дин Кумахов (12+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
03.00 «Научная среда» (16+)
04.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
НА» (16+) ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Отечественные гранатометы. Исто-

рия и современность» 
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Специальный репортаж» (12+)
09.45, 10.05 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.15 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ ГРА-

НИЦУ» (6+)
14.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» 

(16)
18.30 «Легенды госбезопасности». «Рэм 

Красильников. Охотник за шпиона-
ми» (16+)

19.20 «Легенды кино». Людмила Чурсина. 
(6+)

20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Процесс». Ток-шоу (12+)
22.25 «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «СЫЩИК» (6+)
02.40 «Обыкновенный фашизм» (12+)
05.30 «Москва фронту» (12+)

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

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ПУШКИНА» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Мужское / Женское» (16+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

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

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

кабардинском и балкарском язы-
ках)

11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.45,  17.20,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01.25 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.30 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
10.35 «Ирина Муравьева. Самая обая-

тельная и привлекательная» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей

01.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА ПУ-
ГАЧЕВА» (16+)

05.10 Т/с «ОСА» (16+)
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 
12.35 «Правила жизни»
13.00 Россия, любовь моя!
13.30 Цвет времени. Павел Федотов
13.40, 00.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 
14.50 «Лао-цзы»
15.10, 20.45 «Раскрытие тайн Вавилона» 
16.05 Абсолютный слух
16.45 Больше чем любовь
17.30 I Международный конкурс молодых 

пианистов
18.30 «Гийом Аполлинер, который украл 

«Джоконду»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.35 «Ни слова о любви. Валентин Чер-

ных и Людмила Кожинова»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время». 

«Подвиг портрета Леонида Ильича»
22.45 «Лермонтовская сотня»
23.25 Цвет времени. Анри Матисс
23.55 Худсовет
01.05 «Выходят на арену силачи. Евгений 

Сандов и Юрий Власов»
01.45 «Джакомо Пуччини»

МИР  24     
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа

06.15 «Магъаналы ушакъ» («Тема дня»). 
Профилактика терроризма и экс-
тремизма в общеобразовательных 
учреждениях КБР (балк.яз.) (12+)

06.50 «Къэухь» («Кругозор») Литератур-
ные встречи (каб. яз.) (12+)

07.30 «Актуальная тема». 
07.40 «Новости дня». Информационная 

программа 
07.55 «Ядовитый дым». О вреде табако-

курения (12+)
08.15 Ш. Перро. «Золушка». Постановка 

для детей (каб.яз.) (6+)
08.45 «Къафэм и пшыхь» («Праздник тан-

ца»). Концерт государственных ан-
самблей танца республик Северно-
го Кавказа. Заключительная часть 
(каб.яз.) (12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00 Но-
вости

09.45 Большое интервью (12+) 
09.55 «Вместе выгодно» (12+) 
10.15 «Стильный мир» (12+) 

(16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.20 «Минтранс» (16+)
03.00 «Ремонт по-честному» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Безумный спорт с Александром Пуш-

ным (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 11.15, 14.30, 16.45 Но-

вости
07.05 «Бесконечные истории» (12+)
07.40, 11.20, 16.50, 18.50, 00.40 Все на 

Матч!
09.00 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-2» (16+)
11.55 Фигурное катание. Чемпионат России. 

Мужчины. Короткая программа
14.40 Фигурное катание. Чемпионат Рос-

сии. Пары. Короткая программа
17.20 «Бой в большом городе. Послесло-

вие» (16+)
18.20 «Точка» (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. Ретро-матч. «Спартак» 

(Москва) - «Локомотив» (Ярос-
лавль)

21.20 «Десятка!» (16+)
21.40 «Хулиганы. Италия» (16+)
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-

рентина» - «Наполи»
01.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-

ны. «Белогорье « (Россия) - «Халк-
банк» (Турция) (0+)

03.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) - УНИКС (Рос-
сия) (0+)

05.25 Фигурное катание. Чемпионат Рос-
сии. Танцы на льду. Короткая про-
грамма (0+)

   5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО-

РА ПУГАЧЕВА» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+)

10.20 «Культурный обмен» (12+) 
10.45 «Культличности» (12+) 
10.55 «Мир науки» (12+) 
11.15 Специальный репортаж (12+) 
11.45 «Вместе выгодно» (12+) 
12.00 Пресс-конференция Президента 

Российской Федерации Владими-
ра Путина. Прямая трансляция из 
Москвы

15.20 «В фокусе» (12+) 
15.45 Специальный репортаж (12+) 
15.55 «Мир науки» (12+) 
16.25 «Старт up» (12+) 
16.30 «Достояние республик» (12+) 
16.55 «Вместе выгодно» (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
 17.00 «Жомакъгъа чакъырабыз» («При-

глашение в сказку») (балк.яз.) (6+)
 17.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» («Религия 

и жизнь»). Религиозно-просве-
тительская программа (каб. яз.) 
(12+)

18.15 «ПОЧТА-49» (12+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24»)
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа
19.45  «Служба «02» сообщает…» (12+)
19.55 «Си гугъапIэ». Концерт Черима 

Озрокова. Заключительная часть 
(каб.яз.)  (12+) 

20.30 «Ёз дуниям» («Свой мир»). Жур-
налист Зухра Трамова (балк.яз.) 
(12+)

21.05 «Будущее в настоящем». Прези-
дент Федерации шаулинских бо-
евых искусств КБР Эльнур Бабаев 
(12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 
1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00 Новости

22.15 «Стильный мир» (12+) 
22.45 Большое интервью (12+) 
22.55 «Вместе выгодно» (12+) 
23.15 «Акценты» (12+) 
23.45 «В фокусе» (12+) 
23.55 «Старт up» (12+) 
0.15 «Сделано в СССР» (12+) 
0.55 «Культурный обмен» (12+) 
1.15 «Секретные материалы» (16+) 
1.55 «Мир науки» (12+) 
2.15 «Вместе выгодно» (12+) 
2.45 «Акценты» (12+) 
2.55 «Старт up» (12+) 
3.15 «Почему я?» (12+) 
3.55 «Культурный обмен» (12+) 
4.15 «Союзники» (12+) 
4.55 «Мир науки» (12+) 
5.15 «Культличности» (12+) 
5.45 «В фокусе» (12+) 
5.55 «Вместе выгодно» (12+) 
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ВЕДОМОСТИ
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном РФ от 21 декабря 2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Положением об организации продажи государственного или 
муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 12 августа 2002года №585, Порядком приватизации му-
ниципального имущества городского округа Нальчик, утвержденным решением Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик от 5 июля 2013г. №124, Прогноз-
ным планом (программой) приватизации муниципального имущества городского окру-
га Нальчик на 2016 год, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик от 15 декабря 2015года №364, Постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 01 марта 2016 года № 356 «О привати-
зации нежилого муниципального здания с земельным участком по ул. Кабардинская, 
150», объявляется открытый аукцион по продаже нежилого муниципального здания с 
земельным участком.

Наименование органа, 
принявшего решение о 
приватизации

Местная администрация городского округа Нальчик

Реквизиты решений Постановление Местной администрации городского окру-
га Нальчик от 01 марта 2016 года № 356 «О приватизации 
нежилого муниципального здания с земельным участком 
по ул. Кабардинская, 150»
Распоряжение МКУ «Управление городского имущества 
Местной администрации городского округа Нальчик» от 
08.12.2016года №141

Характеристика иму-
щества

Здание кондитерского цеха, 2-этажное, площадь 434,8 
кв.м., с земельным участком площадью 423 кв.м. с раз-
решенным использованием: под производственные цели, 
кадастровый №07:09:0102038:189 в г. Нальчик, по ул. 
Кабардинская 150.
Год постройки – 1961г.

Инженерные коммуникации: водопровод, канализация, 
отопление, газоснабжение.
Литер А 
фундамент – блок,
стены – кирпичные,
перегородки – кирпичные,
перекрытия – железобетонные плиты,
межэтажные перекрытия - железобетонные плиты,
крыша – шиферная,
полы – керамическая плитка,
проемы оконные-2створные,
проемы дверные-филенчатые,
внутренняя отделка-штукатурка, 
наружняя отделка-штукатурка, 
износ 20%

Способ приватизации аукцион с подачей предложений о цене имущества в от-
крытой форме

Начальная цена 3 580 000 руб.
«Шаг аукциона» 179 000 руб. - 5% от начальной цены 
Форма подачи предло-
жений о цене

Предложения заявляются участниками открыто в ходе 
проведения торгов

Условия и сроки пла-
тежа, необходимые 
реквизиты счетов

Оплата за объект производится в течении 10 рабочих 
дней со дня заключения договора купли-продажи по сле-
дующим реквизитам: 
р/сч 40101810100000010017 
МКУ « Управление городского имущества» 
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика Г. 
Нальчик 
БИК – 048327001, 
ИНН – 0711031849, 
КПП - 072501001, 
ОКТМО – 83701000, 
КБК - 86611402042040000410. 
Назначение платежа: оплата по договору купли-продажи 
от «___»_______2017г.№____ нежилого здания в г. Наль-
чике, по ул. Кабардинская, 150.

Размер задатка, срок и 
порядок его внесения, 
необходимые рекви-
зиты

Размер задатка 716 000 руб. – 20% от начальной цены
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: 
р/сч 40302810100275000004 
МКУ « Управление городского имущества» (л/с 
050432А6001)
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика г. 
Нальчик 
БИК – 048327001, 
ИНН – 0711031849,
КПП - 072501001, 
ОКТМО – 83701000, 
КБК - 86600000000000000180. 
Назначение платежа - задаток за участие в аукционе по 
продаже

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
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 нежилого здания в г.Нальчике по 
 ул. Кабардинская, 150 (плательщик)
Данное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.
Сумма задатка должна поступить на указанный счет не позднее 
16 января 2017г. до 15 – 00час. мск.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
продавца, является выписка со счета продавца.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денеж-
ные средства возвращаются в следующем порядке:
 - участникам аукциона, за исключением его победителя, - в те-
чение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона; 
- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в 
течение 5 календарных дней со дня подписания протоко-
ла о признании претендентов участниками аукциона.

Порядок, место, даты 
начала и окончания по-
дачи заявок

Заявки по утвержденной форме с прилагаемыми доку-
ментами принимаются:
с 16 декабря 2016г. по 11 января 2017г. включительно
с 9-00час. до 13-00час. и с 14-00час. до 17-00час. мск в 
рабочие дни, по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, 
каб.22 ; тел.42-27-72; 42-39-62

Перечень представ-
ляемых покупателями 
документов

Вместе с заявкой по утвержденной форме претенденты 
представляют следующие документы:
юридические лица:
 -заверенные копии учредительных документов;
 -документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта 
РФ или муниципального образования в уставном капи-
тале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо);
 -документ, который подтверждает полномочия руководи-
теля юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверен-
ности.
-физические лица:
 - предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов. 
В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть прило-
жена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лиц, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов долж-
ны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем. К данным докумен-
там (в том числе к каждому тому) также прилагается их 
опись.
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой у претен-
дента. Соблюдение претендентом указанных требований 
означает, что заявка и документы, представляемые одно-
временно с заявкой, поданы от имени одного претенден-
та. При этом ненадлежащее исполнение претендентом 
требования о том, что все листы документов, представ-
ляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома 
документов, должны быть пронумерованы, не является 
основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие по истечении срока приёма, указан-
ного в информационном сообщении о проведении про-
дажи имущества, вместе с описями, на которых делается 
отметка об отказе в принятии документов, возвращаются 
претендентам или их уполномоченным представителям.
Претендент не допускается к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:
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- представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении (за 
исключением предложений о цене государственного или 
муниципального имущества на аукционе), или оформле-
ние указанных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным Претенден-
том на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счет Продавца, указанный в настоящем инфор-
мационном сообщении.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и 
претенденты, не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются о принятом решении не позднее следую-
щего рабочего дня с даты оформления данного решения 
протоколом путем вручения им под расписку соответству-
ющего уведомления либо направления такого уведомле-
ния по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента оформления продавцом протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.

Срок заключения дого-
вора купли-продажи

В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов 
аукциона

Порядок ознакомления 
покупателей с иной 
информацией и услови-
ями договора купли-
продажи

В рабочие дни с 16.12.2016г. по 11.01.2017г. по адресу: 
г.Нальчик, ул. Лермонтова,52а, каб. 22;
Тел.42-27-72; 42-39-62
Осмотр объекта может производиться по обращению 
заинтересованных лиц в рабочее время по согласованию 
с МКУ «Управление городского имущества» в период при-
ема заявок.

Ограничения участия 
отдельных категорий 
физических и юридиче-
ских лиц

Покупателями государственного и муниципального иму-
щества могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний превышает 25 процентов.

Порядок определения 
победителя аукциона

Победителем признается покупатель, предложивший в 
ходе аукциона наибольшую цену. Предложения о при-
обретении муниципального имущества заявляются 
участниками продажи на аукционе поднятием карточек 
после оглашения цены первоначального предложения, 
увеличенной на шаг аукциона. После заявления участни-
ками аукциона начальной цены аукционист предлагает 
участникам заявлять свои предложения по цене продажи, 
превышающей начальную цену. Каждая последующая 
цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукцио-
на», заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек. Право приобретения муниципального имуще-
ства принадлежит участнику торгов, предложившему 
наибольшую цену за муниципальное имущество.
Если после троекратного объявления начальной цены 
продажи ни один из участников аукциона не поднял кар-
точку, аукцион признается несостоявшимся.
Протокол об итогах аукциона является документом, удо-
стоверяющим право победителя на заключение договора 
купли-продажи имущества.
Уведомление о признании участника аукциона победите-
лем выдается победителю или его полномочному пред-
ставителю под расписку или высылается ему по почте 
заказным письмом в течение пяти дней с даты подведе-
ния итогов аукциона.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, 
признается несостоявшимся.

Признание претен-
дентов участниками 
аукциона

16 января 2017г. в 15 - 00 час. мск

Место и срок подведе-
ния итогов аукциона

19 января 2017г. в 10.00 час. мск по адресу: г.Нальчик, 
ул.Лермонтова,52а

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Объект неоднократно выставлялся на аукцион. 
Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок.
С информационным сообщением можно также ознакомиться в сети Интернет на 
сайтах: www.na.adm-kbr.ru www.torgi.gov.ru
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в насто-
ящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской 
Федерации.

 
 

Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе (далее - заявка) - это основной документ, которым 
участники изъявляют свое желание принять участие в аукционе на условиях, установ-
ленных в извещении о торгах.

Заявитель вправе подать только одну заявку.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются 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 при-
менение факсимильного воспроизведения подписи средствами механического или 
электронного копирования, а также иного аналога собственноручной подписи.

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

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

ных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) 
или собственноручно заверенных (для физических лиц). 

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

Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, не должны допускать двусмыс-
ленных толкований.

При заверении юридическими лицами соответствия копии документа подлиннику 
ниже реквизита «Подпись» проставляют заверительную надпись: «Верно»; должность 
лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фами-
лию); дату заверения.

 Форма заявки утверждена 
распоряжением МКУ 

 «Управление городского имущества»
 от 25 июля 2014г. №291

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества,

находящегося в муниципальной собственности городского округа Нальчик

 Заявитель (наименование юридического лица, в лице ______________________, 
действующего (-ей) на основании __________________, юридический адрес: ______
___________________________, телефон _________________________, именуемый 
(-ая, -ое) далее Претендент , ознакомившись с информационным сообщением о про-
ведении аукциона, опубликованном в газете

_________________________________ от «__» ___________ 20 __ года N ___ и раз-
мещенном на сайте (-ах) ______________________ «__» __________ 20__ года,

просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже имущества, 
находящегося в муниципальной собственности городского округа Нальчик, а именно: 
(нежилого помещения, части нежилого помещения; нежилого здания с земельным 
участком, части нежилого здания с земельным участком - с указанием площадей) ___
_____________________________________________________________________

и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление город-
ского имущества» договор купли-продажи в сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации.

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

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

щим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном со-
общении

 _________ руб. ____ коп.
___________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/________________

 
 

Форма заявки утверждена 
распоряжением МКУ 

 «Управление городского имущества»
 от 25июля 2014г. №291

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества,

находящегося в муниципальной собственности городского округа Нальчик

 Я (заявитель-Ф.И.О, действующий(-ая) на основании паспорта серия ______ № 
______________, адрес прописки ________________________________________, 
телефон _____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), именуемый (-ая,) далее Пре-
тендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опу-
бликованном в газете_________________________________ от «__»___________20__
года N___ и размещенном на сайте (-ах) ______________________ «__» __________ 
20__ года, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Нальчик, а 
именно: (нежилого помещения; части нежилого помещения; нежилого здания с земель-
ным участком, части нежилого здания с земельным участком - с указанием площадей) 
________________________________________________________________________

и обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление город-
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ского имущества» договор купли-продажи в сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации.

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

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

щим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном со-
общении

 _________ руб. ____ коп.
__________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______
Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

 

 Форма договора купли-продажи 
утверждена распоряжением 

 МКУ «Управление городского имущества»
 от 25 июля 2014г. №292

ДОГОВОР №_______
КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ

 г.Нальчик                                                                             «____»_________20___г.

 МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского округа 
Нальчик»

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

Именуемое далее Продавец, в лице начальника ___________________________
___________________, действующего на основании Положения МКУ «Управление 
городского имущества», утвержденного постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 6 мая 2014г.№841 и постановления Местной админи-
страции городского округа Нальчик от «____»______2014г.№__, с одной стороны, и 
(гражданин РФ - Ф.И.О., дата и место рождения, пол, паспортные данные, место-
жительство; наименование юридического лица, основание полномочий предста-
вителя)____________________________, именуемый далее Покупатель, с другой 
стороны (далее - Стороны), в соответствии с ГК РФ и Федеральным законом РФ от 
21.12.2001г.№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

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

 1.2.В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества» продажа здания осуществляется 
одновременно с отчуждением земельного участка, на котором оно расположено и не-
обходимого для его использования, общей площадью__________ кв. м, кадастровый 
номер: _______________________, 

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

обретаемые в собственность Покупателем, не заложены, не обещаны, в споре не со-
стоят.

 1.4.Стороны договора подтверждают, что при его заключении действуют доброволь-
но, суть настоящего договора осознают и отсутствуют обстоятельства, вынуждающие 
заключить настоящий договор.

2. Оплата по договору

 2.1.Стоимость предмета договора составляет _______________________ (пропи-
сью) (______________________) рубля _______ копеек. 

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

 2.3. Оплата оставшейся суммы в размере _____________ руб.____ коп. осущест-
вляется Покупателем не позднее 10 рабочих дней со дня заключения договора купли-
продажи.

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

3.Ответственность сторон

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

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

 4. Обязанности Сторон

9
 4.1.Продавец обязан:
 - передать покупателю предмет договора после его полной оплаты Покупателем.
 - выдать покупателю необходимые документы для регистрации права собственно-

сти после полной оплаты предмета договора.
 4.2.Покупатель обязан:
 -соблюдать требования статьи 2 настоящего договора.
 -осуществить все действия, необходимые для регистрации права собственности.
 4.3.Все расходы, связанные с регистрацией права собственности, несет Покупа-

тель.

5. Передача имущества и возникновение права собственности

 5.1.Передача Продавцом предмета договора осуществляется на основании пере-
даточного акта или акта приема-передачи после выполнения Сторонами всех обяза-
тельств по договору.

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

6.Форс-мажор

 6.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязательств по договору в случае, если ненадлежащее исполнение 
оказалось возможным вследствие непреодолимой силы, т.е. наводнения, пожара, зем-
летрясения, эпидемии, других стихийных бедствий, террористических актов и т.п. на 
время, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

 6.2.Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств, обя-
зана немедленно письменно и с приведением доказательств, выданных компетентны-
ми и уполномоченными органами и структурами, известить другую Сторону о насту-
плении этих обстоятельств. 

7. Заключительные положения

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

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

 7.3.Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентиру-
ются действующим законодательством Российской Федерации. Споры, возникающие 
при исполнении настоящего договора, решаются путем переговоров, в случае разно-
гласия - в судебном порядке.

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

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

8. Реквизиты и подписи Сторон

МКУ «Управление городского
имущества Местной администрации
городского округа Нальчик»
юридический адрес:
г.Нальчик,ул.Лермонтова,52а,
ИНН -711031849,
КПП - 072501001,
р/счет №40101810100000010017,
КБК - 86611402042040000410,
БИК - 048327001,
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская 
Республика Г.Нальчик

___________________(подпись)

 М.П.

 
 Форма договора утверждена 

распоряжением МКУ 
 «Управление городского имущества»

 от 25 июля 2014г.№292

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ №

г.Нальчик «___»_______2016г.

 МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского округа 
Нальчик», именуемое в дальнейшем «Собственник», в лице ___________________, 
действующего на основании Положения МКУ «Управление городского имуще-
ства» и постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 6 
мая 2014года №841, с одной стороны и (Ф.И.О., дата, место рождения, паспортные 
данные, адрес прописки; наименование юридического лица) именуемый в дальней-
шем «Претендент», в лице ____________________, действующего на основании 
___________________________, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые 
«Стороны», в соответствии с ГК РФ и Федеральным законом от 21.12.01г. №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», заключили настоящий 
договор о следующем:

1.Предмет договора

1.1.Стороны пришли к договоренности о том, что для обеспечения проведения 
(дата) «___»_______20__г. аукциона по продаже муниципального имущества, распо-
ложенного по адресу: г.Нальчик, ул.(пр.) __________________, площадью________ 
кв.м., Претендент вносит на 

 Р/счет 40302810100275000004 в Отделении - НБ Кабардино-Балкарская Республи-
ка Г.Нальчик
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ского имущества» договор купли-продажи в сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации.

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

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

щим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном со-
общении

 _________ руб. ____ коп.
__________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______
Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

 

 Форма договора купли-продажи 
утверждена распоряжением 

 МКУ «Управление городского имущества»
 от 25 июля 2014г. №292

ДОГОВОР №_______
КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ

 г.Нальчик                                                                             «____»_________20___г.

 МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского округа 
Нальчик»

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

Именуемое далее Продавец, в лице начальника ___________________________
___________________, действующего на основании Положения МКУ «Управление 
городского имущества», утвержденного постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 6 мая 2014г.№841 и постановления Местной админи-
страции городского округа Нальчик от «____»______2014г.№__, с одной стороны, и 
(гражданин РФ - Ф.И.О., дата и место рождения, пол, паспортные данные, место-
жительство; наименование юридического лица, основание полномочий предста-
вителя)____________________________, именуемый далее Покупатель, с другой 
стороны (далее - Стороны), в соответствии с ГК РФ и Федеральным законом РФ от 
21.12.2001г.№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

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

 1.2.В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества» продажа здания осуществляется 
одновременно с отчуждением земельного участка, на котором оно расположено и не-
обходимого для его использования, общей площадью__________ кв. м, кадастровый 
номер: _______________________, 

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

обретаемые в собственность Покупателем, не заложены, не обещаны, в споре не со-
стоят.

 1.4.Стороны договора подтверждают, что при его заключении действуют доброволь-
но, суть настоящего договора осознают и отсутствуют обстоятельства, вынуждающие 
заключить настоящий договор.

2. Оплата по договору

 2.1.Стоимость предмета договора составляет _______________________ (пропи-
сью) (______________________) рубля _______ копеек. 

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

 2.3. Оплата оставшейся суммы в размере _____________ руб.____ коп. осущест-
вляется Покупателем не позднее 10 рабочих дней со дня заключения договора купли-
продажи.

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

3.Ответственность сторон

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

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

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

сти после полной оплаты предмета договора.
 4.2.Покупатель обязан:
 -соблюдать требования статьи 2 настоящего договора.
 -осуществить все действия, необходимые для регистрации права собственности.
 4.3.Все расходы, связанные с регистрацией права собственности, несет Покупа-

тель.

5. Передача имущества и возникновение права собственности

 5.1.Передача Продавцом предмета договора осуществляется на основании пере-
даточного акта или акта приема-передачи после выполнения Сторонами всех обяза-
тельств по договору.

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

6.Форс-мажор

 6.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязательств по договору в случае, если ненадлежащее исполнение 
оказалось возможным вследствие непреодолимой силы, т.е. наводнения, пожара, зем-
летрясения, эпидемии, других стихийных бедствий, террористических актов и т.п. на 
время, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

 6.2.Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств, обя-
зана немедленно письменно и с приведением доказательств, выданных компетентны-
ми и уполномоченными органами и структурами, известить другую Сторону о насту-
плении этих обстоятельств. 

7. Заключительные положения

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

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

 7.3.Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентиру-
ются действующим законодательством Российской Федерации. Споры, возникающие 
при исполнении настоящего договора, решаются путем переговоров, в случае разно-
гласия - в судебном порядке.

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

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

8. Реквизиты и подписи Сторон

МКУ «Управление городского
имущества Местной администрации
городского округа Нальчик»
юридический адрес:
г.Нальчик,ул.Лермонтова,52а,
ИНН -711031849,
КПП - 072501001,
р/счет №40101810100000010017,
КБК - 86611402042040000410,
БИК - 048327001,
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская 
Республика Г.Нальчик

___________________(подпись)

 М.П.

 
 Форма договора утверждена 

распоряжением МКУ 
 «Управление городского имущества»

 от 25 июля 2014г.№292

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ №

г.Нальчик «___»_______2016г.

 МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского округа 
Нальчик», именуемое в дальнейшем «Собственник», в лице ___________________, 
действующего на основании Положения МКУ «Управление городского имуще-
ства» и постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 6 
мая 2014года №841, с одной стороны и (Ф.И.О., дата, место рождения, паспортные 
данные, адрес прописки; наименование юридического лица) именуемый в дальней-
шем «Претендент», в лице ____________________, действующего на основании 
___________________________, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые 
«Стороны», в соответствии с ГК РФ и Федеральным законом от 21.12.01г. №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», заключили настоящий 
договор о следующем:

1.Предмет договора

1.1.Стороны пришли к договоренности о том, что для обеспечения проведения 
(дата) «___»_______20__г. аукциона по продаже муниципального имущества, распо-
ложенного по адресу: г.Нальчик, ул.(пр.) __________________, площадью________ 
кв.м., Претендент вносит на 

 Р/счет 40302810100275000004 в Отделении - НБ Кабардино-Балкарская Республи-
ка Г.Нальчик
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 ИНН 0711031849 КПП 072501001
 БИК 048327001 ОКАТО 83401000000
 КБК 866 00000000000000180
 Получатель платежа - МКУ «Управление городского имущества» (л/счет 

050432А6001)
задаток в размере 20% начальной цены продаваемого объекта, что составляет 

_____ руб.____ коп.
 Указанный задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения обязательств, 

предусмотренных документацией для проведения торгов, а также обязательств по 
настоящему договору и по договору, заключаемому по результатам торгов, в соот-
ветствии с информационным сообщением, опубликованном в газете «Нальчик» от 
«___»_______2016г. №____, на сайте Местной администрации и на специализирован-
ном сайте www.torgi.gov.ru.

1.2.С банковскими условиями возврата денежных средств (задатка) Претендент оз-
накомлен и с ними согласен.

2.Порядок внесения задатка

2.1.Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в п.1.1 настоящего до-
говора счет не позднее даты окончания приема заявок, указанной в извещении о про-
ведении торгов и считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на 
указанный счет. Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Собствен-
ника, является выписка из его счета. Выписку Собственник представляет до момента 
признания Претендента участником торгов.

2.2.Собственник не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими 
на его счет в качестве задатка.

2.3.На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором, 
проценты не начисляются.

 3.Порядок возврата и удержания задатка

3.1.В случае признания Претендента победителем аукциона и необоснованного от-
каза Претендента от исполнения своих обязательств согласно заключенному с ним до-
говору купли-продажи, Претендент теряет право требовать возврата задатка в полном 
объеме. Задаток в этом случае остается у Собственника.

3.2.Собственник возвращает Претенденту внесенную последним сумму задатка в 
следующих случаях:

 -если Претендент не признан победителем аукциона - в течение 5(пяти) рабочих 
дней с даты утверждения Собственником протокола об итогах аукциона;

 -если Претендент отзывает заявку на участие в аукционе до признания его участни-
ком - в течение 5(пяти) рабочих дней с момента получения Собственником уведомле-
ния об отзыве заявки.

 3.3.Внесенный задаток засчитывается в счет оплаты по договору купли-продажи, 
заключенному с Претендентом в случае признания его победителем аукциона.

4.Заключительные положения

4.1.Настоящий договор регулируется действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.2.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и пре-
кращает свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

4.3.Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем пере-
говоров либо в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

4.4.Настоящий договор составлен в 2(двух) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5.Реквизиты Сторон

Собственник      Претендент
МКУ «Управление городского имущества»  ____________________________
г. Нальчик,ул.Лермонтова,52а    ____________________________
ИНН 0711031849     ____________________________
КПП 072501001     ____________________________
ОКАТО 83401000000     ____________________________
л/счет 050432А6001    ____________________________
р/счет 40302810100275000004    ____________________________
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская 
Республика Г.Нальчик 
КБК 866 00000000000000180 

6.Подписи Сторон

___________________ ( ____________) ________________ (_______________ )
 М.П.

 Проект 

АКТ
приема-передачи

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

г.Нальчик                                                                         «___»___________2016г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского имущества Местной 
администрации МКУ «Управление городского имущества Местной администрации го-
родского округа Нальчик»,

юридический адрес:г.Нальчик,ул.Лермонтова,52а,
ИНН -711031849,
КПП - 072501001,
р/счет №40101810100000010017,
КБК - 86611402042040000410,
БИК - 048327001,
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика Г.Нальчик,
Именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице и.о.Начальника _________________

______________, действующего на основании Положения МКУ «Управление городско-
го имущества», утвержденного постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 6 мая 2014года №841 и постановления Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»________20___года №_____, с одной стороны, и ___
__________________________________ (гражданин РФ - Ф.И.О., паспортные данные, 
адрес прописки; юридическое лицо-название, Ф.И.О. представителя, реквизиты доку-
мента), действующий на основании __________________________(паспорта, Устава), 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, на основании ГК РФ и в 
соответствии с Федеральным законом РФ от 21декабря 2001года №178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества» составили настоящий акт 
о следующем:

 в связи с заключением договора купли-продажи от «____»__________20__года 
№___, ____________________________(объект продажи), Продавец передает во вла-
дение и пользование до оформления права собственности Покупателю, а Покупатель 
принимает часть нежилого здания с земельным участком по адресу: г.Нальчик, ул. 
________________________, д. ___.

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

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

ВЕДОМОСТИ
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и Поло-
жением об организации продажи государственного и муниципального имущества на 
аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
11 ноября 2002 года №810, Распоряжением Местной администрации городского окру-
га Нальчик от 14 ноября 2016года № 523, объявляется открытый аукцион по продаже 
автомашины ГАЗ-3102, 2006 года выпуска, регистрационный номер О 003 АМ 07, дви-
гатель №2.4L-DOHC-222610628, цвет АВАНТЮРИН, кузов-№31020070157305, иденти-
фикационный №Х9631020071359957.

Наименование органа, 
принявшего решение о 
приватизации

Местная администрация городского округа Нальчик

Реквизиты решений Распоряжение Местной администрации городского окру-
га Нальчик от 14 ноября 2016 года № 523.
Распоряжение МКУ «Управление городского имущества 
Местной администрации городского округа Нальчик» от 
12 декабря 2016 года №150

Характеристика имуще-
ства

Автомашина - ГАЗ-3102, 2006 года выпуска, ре-
гистрационный номер О 003 АМ 07, двигатель 
№2.4L-DOHC-222610628, 
цвет АВАНТЮРИН,
кузов-№31020070157305,
идентификационный №Х9631020071359957.

Способ приватизации аукцион с подачей предложений о цене имущества в 
открытой форме

Начальная цена 40 000 руб.
«Шаг аукциона» 2 000 руб. - 5% от начальной цены 
Форма подачи предло-
жений о цене

Предложения заявляются участниками открыто в ходе 
проведения торгов

Условия и сроки плате-
жа, необходимые рекви-
зиты счетов

Оплата за имущество производится в течении 10 рабо-
чих дней со дня заключения договора купли-продажи по 
следующим реквизитам: 
р/сч 40101810100000010017 
МКУ « Управление городского имущества» 
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика г. 
Нальчик 
БИК – 048327001, 
ИНН – 0711031849, 
КПП - 072501001, 
ОКТМО – 83701000, 
КБК - 86611402042040000410. 
Назначение платежа: оплата по договору купли-продажи 
от «___»_______2017г.№____ 
 Автомашина - ГАЗ-3102, 2006 года выпуска, ре-
гистрационный номер О 003 АМ 07, двигатель 
№2.4L-DOHC-222610628, цвет АВАНТЮРИН, ку-
зов-№31020070157305,
идентификационный №Х9631020071359957.

Размер задатка, срок и 
порядок его внесения, 
необходимые реквизиты

Размер задатка 8 000 руб. – 20% от начальной цены
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: 
р/сч 40302810100275000004 
МКУ « Управление городского имущества» (л/с 
050432А6001)
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика Г. 
Нальчик 
БИК – 048327001, 
ИНН – 0711031849,
КПП - 072501001, 
ОКТМО – 83701000, 
КБК - 86600000000000000180.
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Назначение платежа - задаток за участие в аукционе по 
продаже
 Автомашина - ГАЗ-3102, 2006 года выпуска, ре-
гистрационный номер О 003 АМ 07, двигатель 
№2.4L-DOHC-222610628, цвет АВАНТЮРИН, ку-
зов-№31020070157305,
идентификационный №Х9631020071359957. (платель-
щик)
Данное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.
Сумма задатка должна поступить на указанный счет не 
позднее 
16.01.2016г. до 15 – 00час. мск.
Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет продавца, является выписка со счета продавца.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукци-
оне, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке:
 - участникам аукциона, за исключением его победите-
ля, - в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов аукциона; 
- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - 
в течение 5 календарных дней со дня подписания прото-
кола о признании претендентов участниками аукциона.

Порядок, место, даты на-
чала и окончания подачи 
заявок

Заявки по утвержденной форме с прилагаемыми до-
кументами принимаются:
с 16.12.2016г. по 11.01.2017г. включительно
с 9-00час. до 13-00час. и с 14-00час. до 17-00час. мск в 
рабочие дни, по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, 
каб.22 ; тел.42-27-72; 42-39-62

Перечень представ-
ляемых покупателями 
документовс

Вместе с заявкой по утвержденной форме претенденты 
представляют следующие документы:
юридические лица:
 -заверенные копии учредительных документов;
 -документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта 
РФ или муниципального образования в уставном капи-
тале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо);
 -документ, который подтверждает полномочия руково-
дителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назна-
чении этого лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности.
-физические лица:
 - предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его листов. 
В случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лиц, 
заявка должна содержать также документ, подтвержда-
ющий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического лица) и подпи-
саны претендентом или его представителем. К данным 
документам (в том числе к каждому тому) также прила-
гается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой у претен-
дента. Соблюдение претендентом указанных требова-
ний означает, что заявка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от имени одного 
претендента. При этом ненадлежащее исполнение пре-
тендентом требования о том, что все листы документов, 
представляемых одновременно с заявкой, или отдель-
ные тома документов, должны быть пронумерованы, не 
является основанием для отказа претенденту в участии 
в продаже. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявки, поступившие по истечении срока приёма, 
указанного в информационном сообщении о проведе-
нии продажи имущества, вместе с описями, на которых 
делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным 
представителям.
Претендент не допускается к участию в аукционе по 
следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;
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- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении (за 
исключением предложений о цене государственного или 
муниципального имущества на аукционе), или оформле-
ние указанных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным Претенден-
том на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет Продавца, указанный в настоящем ин-
формационном сообщении.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и 
претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уве-
домляются о принятом решении не позднее следующего 
рабочего дня с даты оформления данного решения про-
токолом путем вручения им под расписку соответствую-
щего уведомления либо направления такого уведомле-
ния по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента оформления продавцом протокола о призна-
нии претендентов участниками аукциона.

Срок заключения догово-
ра купли-продажи

В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов 
аукциона

Порядок ознакомления 
покупателей с иной ин-
формацией и условиями 
договора купли-продажи

В рабочие дни с 16.12.2016г. по 11.01.2017г. по адресу: 
г.Нальчик, ул. Лермонтова,52а, каб. 22;
Тел.42-27-72; 42-39-62
Осмотр имущества может производиться по обращению 
заинтересованных лиц в рабочее время по согласо-
ванию с МКУ «Управление городского имущества» в 
период приема заявок.

Ограничения на участия в аукционе для отдельных категорий физических и юриди-
ческих лиц предусмотрены законодательством.
Порядок определения 
победителя аукциона

Победителем признается покупатель, предложивший 
в ходе аукциона наибольшую цену. Предложения о 
приобретении муниципального имущества заявляются 
участниками продажи на аукционе поднятием карточек 
после оглашения цены первоначального предложе-
ния, увеличенной на шаг аукциона. После заявления 
участниками аукциона начальной цены аукционист 
предлагает участникам заявлять свои предложения по 
цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая 
последующая цена, превышающая предыдущую цену 
на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек. Право приобретения муни-
ципального имущества принадлежит участнику торгов, 
предложившему наибольшую цену за муниципальное 
имущество.
Если после троекратного объявления начальной цены 
продажи ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион признается несостоявшимся.
Протокол об итогах аукциона является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение до-
говора купли-продажи имущества.
Уведомление о признании участника аукциона побе-
дителем выдается победителю или его полномочному 
представителю под расписку или высылается ему по 
почте заказным письмом в течение пяти дней с даты 
подведения итогов аукциона.
Аукцион, в котором принял участие только один участ-
ник, признается несостоявшимся.

Признание претендентов 
участниками аукциона

16.01.2017г. в 15 - 00 час. мск

Место и срок подведе-
ния итогов аукциона

19.01.2017г. в 11 - 30 час. мск по адресу: г.Нальчик, 
ул.Лермонтова,52а

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Аукцион проводится впервые.
С информационным сообщением можно также ознакомиться в сети Интернет на 
сайтах: www.na.adm-kbr.ru www.torgi.gov.ru
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в насто-
ящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской 
Федерации.

  
 

Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе (далее - заявка) - это основной документ, которым 
участники изъявляют свое желание принять участие в аукционе на условиях, установ-
ленных в извещении о торгах.

Заявитель вправе подать только одну заявку.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются 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 при-
менение факсимильного воспроизведения подписи средствами механического или 
электронного копирования, а также иного аналога собственноручной подписи.

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

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

ных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) 
или собственноручно заверенных (для физических лиц). 

Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны 
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быть также подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, не должны допускать двусмыс-

ленных толкований.
При заверении юридическими лицами соответствия копии документа подлиннику 

ниже реквизита «Подпись» проставляют заверительную надпись: «Верно»; должность 
лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фами-
лию); дату заверения.

ПРОЕКТ

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже транспорта

 Заявитель (наименование юридического лица, в лице ______________________, 
действующего (-ей) на основании __________________, юридический адрес: ______
___________________________, телефон _________________________, именуемый 
(-ая, -ое) далее Претендент , ознакомившись с информационным сообщением о про-
ведении аукциона, опубликованном в газете

_________________________________ от «__» ___________ 20 __ года N ___ и раз-
мещенном на сайте (-ах) ______________________ «__» __________ 20__ года,

просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже ____________
____________________________________________________________

и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление город-
ского имущества» договор купли-продажи в сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации.

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

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

щим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном со-
общении

 _________ руб. ____ коп.
__________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/________________

 
 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже транспорта

 Я (заявитель-Ф.И.О, действующий(-ая) на основании паспорта серия ______ № 
______________, адрес прописки ________________________________________, те-
лефон _____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), именуемый (-ая,) далее Пре-
тендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опу-
бликованном в газете_________________________________ от «__»___________20__
года N___ и размещенном на сайте (-ах) ______________________ «__» __________ 
20__ года, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже ______
__________________________________________________________________

и обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление город-
ского имущества» договор купли-продажи в сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации.

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

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

щим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном со-
общении

 _________ руб. ____ коп.
____________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______
Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

 

ДОГОВОР №_______
КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

 г.Нальчик                                                                       «____»_________20___г.

 МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского округа 
Нальчик»

юридический адрес:г.Нальчик,ул.Лермонтова,52а,
ИНН -0711031849,
КПП - 072501001,
р/счет №40101810100000010017,
КБК - 86611402042040000410,
БИК - 048327001,
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика Г.Нальчик,

Именуемое далее Продавец, в лице начальника ___________________________
___________________, действующего на основании Положения МКУ «Управление 
городского имущества», утвержденного постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик от 6 мая 2014г.№841 и постановления Местной админи-
страции городского округа Нальчик от «____»______2014г.№__, с одной стороны, и 
(гражданин РФ - Ф.И.О., дата и место рождения, пол, паспортные данные, местожи-
тельство; наименование юридического лица, основание полномочий представите-
ля)____________________________, именуемый далее Покупатель, с другой стороны 
(далее - Стороны), в соответствии с ГК РФ и Федеральным законом РФ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества на аукционе, утвержденного По-
становлением Правительства РФ от 11.11.2002г. №810, заключили настоящий договор 
о нижеследующем:

1. Предмет договора

 1.1.На основании распоряжения Местной администрации городского округа Наль-
чик от «___»________20___г. №_____ и Протокола о результатах аукциона по про-
даже муниципального имущества, от ___________ 20___г. Продавец продал, а 
Покупатель приобрел на условиях и по цене, указанной в настоящем договоре, авто-
машину__________________находящуюся на балансе __________________________
____________________________________.

 1.2.Цена имущества купли-продажи по настоящему Договору составляет ________
_____________________________ рублей. 

2. Форма и порядок расчетов

 2.1.Стоимость предмета договора составляет _______________________ (пропи-
сью) (______________________) рубля _______ копеек. 

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

 2.3. Оплата оставшейся суммы в размере _____________ руб.____ коп. осущест-
вляется Покупателем не позднее 10 рабочих дней со дня заключения договора купли-
продажи.

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

3.Ответственность сторон

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

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

 4. Обязанности Сторон

 4.1.Продавец обязан:
 - передать покупателю предмет договора после его полной оплаты Покупателем.
 4.2.Покупатель обязан:
 -соблюдать требования статьи 2 настоящего договора.
 4.3.Продавец обеспечивает передачу «Покупателю по акту приема-передачи авто-

машину и документов на нее необходимых для оформления в ГИБДД КБР.

5.Форс-мажор

 5.1.При наступлении обстоятельств форс-мажор, которые делают невозможным 
выполнение любой из сторон полностью или частично обязательств по настоящему 
Договору, а именно: пожара, стихийного бедствия, крупной производственной аварии, 
военных действий, других непредвиденных обстоятельств, не зависящих от воли сто-
рон, сроки обязательств по настоящему Договору соразмерно отодвигаются на время, 
в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

 5.2.Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств, обя-
зана немедленно письменно и с приведением доказательств, выданных компетентны-
ми и уполномоченными органами и структурами, известить другую Сторону о насту-
плении этих обстоятельств. 

6. Заключительные положения

 6.1.Настоящий договор вступает в законную силу с момента его подписания Сторо-
нами и действует до полного исполнения его обязательств либо расторжения.

 6.2.Любые изменения и дополнения к договору действительны лишь при условии, 
что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

 6.3.Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентиру-
ются действующим законодательством Российской Федерации. Споры, возникающие 
при исполнении настоящего договора, решаются путем переговоров, в случае разно-
гласия - в судебном порядке.

 6.4.Отношения между Сторонами по настоящему договору прекращаются при ис-
полнении ими всех условий договора и взаимных обязательств.

 6.5.Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, для Продавца и Покупателя.

7. Реквизиты и подписи Сторон

МКУ «Управление городского
имущества Местной администрации
городского округа Нальчик»
юридический адрес:
г.Нальчик,ул.Лермонтова,52а,
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ИНН -711031849,
КПП - 072501001,
р/счет №40101810100000010017,
КБК - 86611402042040000410,
БИК - 048327001,
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская 
Республика Г.Нальчик

___________________(подпись)

 М.П.
 
 

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ №

г.Нальчик                                                                                   «___»_______2016г.

 МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского округа 
Нальчик», именуемое в дальнейшем «Собственник», в лице ___________________, 
действующего на основании Положения МКУ «Управление городского имуще-
ства» и постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 6 
мая 2014года №841, с одной стороны и (Ф.И.О., дата, место рождения, паспортные 
данные, адрес прописки; наименование юридического лица) именуемый в дальней-
шем «Претендент», в лице ____________________, действующего на основании 
___________________________, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые 
«Стороны», в соответствии с ГК РФ и Федеральным Законом РФ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» и Положением об организации про-
дажи государственного и муниципального имущества на аукционе, утвержденным По-
становлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года №810, 
заключили настоящий договор о следующем:

1.Предмет договора

1.1.Стороны пришли к договоренности о том, что для обеспечения проведения 
(дата) «___»_______20__г. аукциона по продаже _______________________________ 

Претендент вносит на 
 Р/счет 40302810100275000004 в Отделении - НБ Кабардино-Балкарская Республи-

ка Г.Нальчик
 ИНН 0711031849 КПП 072501001
 БИК 048327001 ОКАТО 83401000000
 КБК 866 00000000000000180
 Получатель платежа - МКУ «Управление городского имущества» (л/счет 

050432А6001)
задаток в размере 20% начальной цены продаваемого имущества, что составляет 

_____ руб.____ коп.
 Указанный задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения обязательств, 

предусмотренных документацией для проведения торгов, а также обязательств по 
настоящему договору и по договору, заключаемому по результатам торгов, в соот-
ветствии с информационным сообщением, опубликованном в газете «Нальчик» от 
«___»_______2016г. №____, на сайте Местной администрации и на специализирован-
ном сайте www.torgi.gov.ru.

1.2.С банковскими условиями возврата денежных средств (задатка) Претендент оз-
накомлен и с ними согласен.

2.Порядок внесения задатка

2.1.Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в п.1.1 настоящего до-
говора счет не позднее даты окончания приема заявок, указанной в извещении о про-
ведении торгов и считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на 
указанный счет. Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Собствен-
ника, является выписка из его счета. Выписку Собственник представляет до момента 
признания Претендента участником торгов.

2.2.Собственник не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими 
на его счет в качестве задатка.

2.3.На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором, 
проценты не начисляются.

3.Порядок возврата и удержания задатка

3.1.В случае признания Претендента победителем аукциона и необоснованного от-
каза Претендента от исполнения своих обязательств согласно заключенному с ним до-
говору купли-продажи, Претендент теряет право требовать возврата задатка в полном 
объеме. Задаток в этом случае остается у Собственника.

3.2.Собственник возвращает Претенденту внесенную последним сумму задатка в 
следующих случаях:

 -если Претендент не признан победителем аукциона - в течение 5(пяти) рабочих 
дней с даты утверждения Собственником протокола об итогах аукциона;

 -если Претендент отзывает заявку на участие в аукционе до признания его участни-
ком - в течение 5(пяти) рабочих дней с момента получения Собственником уведомле-
ния об отзыве заявки.

 3.3.Внесенный задаток засчитывается в счет оплаты по договору купли-продажи, 
заключенному с Претендентом в случае признания его победителем аукциона.

4.Заключительные положения

4.1.Настоящий договор регулируется действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.2.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и пре-
кращает свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

4.3.Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем пере-
говоров либо в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

4.4.Настоящий договор составлен в 2(двух) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5.Реквизиты Сторон

Собственник      Претендент
МКУ «Управление городского имущества»  ____________________________
г. Нальчик,ул.Лермонтова,52а    ____________________________
ИНН 0711031849     ____________________________
КПП 072501001     ____________________________
ОКАТО 83401000000     ____________________________
л/счет 050432А6001     ____________________________
р/счет 40302810100275000004    ____________________________
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская 
Республика Г.Нальчик 
КБК 866 00000000000000180 

6.Подписи Сторон

___________________ ( ____________) ________________ (_______________ )
 М.П.

АКТ
приема-передачи муниципального имущества

г.Нальчик                                                                       «___»___________2016г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского имущества Местной 
администрации МКУ «Управление городского имущества Местной администрации го-
родского округа Нальчик»,

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

______________, действующего на основании Положения МКУ «Управление городско-
го имущества», утвержденного постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 6 мая 2014года №841 и постановления Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»________20___года №_____, с одной стороны, и ___
__________________________________ (гражданин РФ - Ф.И.О., паспортные данные, 
адрес прописки; юридическое лицо-название, Ф.И.О. представителя, реквизиты доку-
мента), действующий на основании __________________________(паспорта, Устава), 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, составили настоящий акт 
о следующем:

 в связи с заключением договора купли-продажи от «____»__________20__года 
№___, ____________________________(муниципальное имущество), Продавец пере-
дает во владение и пользование, а Покупатель принимает _______________________
_______________________, находящуюся на балансе __________________________
_____________________________.

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

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

ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

№ 
п/п

адрес имущества площадь, 
кв.м.

площадь зем. 
уч., кв.м.

вид торгов сумма задатка, 
руб.

начальная цена, 
руб.

дата торгов победитель аукциона окончательная 
цена (руб.)

1 г. Нальчик, ул. Голов-
ко, 168

560,3 466,0 аукцион 99 400,0 497 000,0 01.12.16 в 10.00час. ООО «ЗЖБИ-2-
СТРОЙ» в лице ген.
директора Кастахова 
Ратмира Султановича

521 850,0

«МКУ «Управление земельных отношений  Местной администрации городского 
округа  Нальчик»  в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ информи-
рует о возможном предоставлении  земельного участка в целях продажи, общей 

площадью 1200,0 кв.м., кадастровый №07:09:0105009:94, расположенного по адресу: 
г.Нальчик, с.Кенже, ул.Карбышева,б/н (участок №1). 

Разрешенное использование  земельного участка - для индивидуального жилищно-
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ИНН -711031849,
КПП - 072501001,
р/счет №40101810100000010017,
КБК - 86611402042040000410,
БИК - 048327001,
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская 
Республика Г.Нальчик

___________________(подпись)

 М.П.
 
 

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ №

г.Нальчик                                                                                   «___»_______2016г.

 МКУ «Управление городского имущества Местной администрации городского округа 
Нальчик», именуемое в дальнейшем «Собственник», в лице ___________________, 
действующего на основании Положения МКУ «Управление городского имуще-
ства» и постановления Местной администрации городского округа Нальчик от 6 
мая 2014года №841, с одной стороны и (Ф.И.О., дата, место рождения, паспортные 
данные, адрес прописки; наименование юридического лица) именуемый в дальней-
шем «Претендент», в лице ____________________, действующего на основании 
___________________________, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые 
«Стороны», в соответствии с ГК РФ и Федеральным Законом РФ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» и Положением об организации про-
дажи государственного и муниципального имущества на аукционе, утвержденным По-
становлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года №810, 
заключили настоящий договор о следующем:

1.Предмет договора

1.1.Стороны пришли к договоренности о том, что для обеспечения проведения 
(дата) «___»_______20__г. аукциона по продаже _______________________________ 

Претендент вносит на 
 Р/счет 40302810100275000004 в Отделении - НБ Кабардино-Балкарская Республи-

ка Г.Нальчик
 ИНН 0711031849 КПП 072501001
 БИК 048327001 ОКАТО 83401000000
 КБК 866 00000000000000180
 Получатель платежа - МКУ «Управление городского имущества» (л/счет 

050432А6001)
задаток в размере 20% начальной цены продаваемого имущества, что составляет 

_____ руб.____ коп.
 Указанный задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения обязательств, 

предусмотренных документацией для проведения торгов, а также обязательств по 
настоящему договору и по договору, заключаемому по результатам торгов, в соот-
ветствии с информационным сообщением, опубликованном в газете «Нальчик» от 
«___»_______2016г. №____, на сайте Местной администрации и на специализирован-
ном сайте www.torgi.gov.ru.

1.2.С банковскими условиями возврата денежных средств (задатка) Претендент оз-
накомлен и с ними согласен.

2.Порядок внесения задатка

2.1.Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в п.1.1 настоящего до-
говора счет не позднее даты окончания приема заявок, указанной в извещении о про-
ведении торгов и считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на 
указанный счет. Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Собствен-
ника, является выписка из его счета. Выписку Собственник представляет до момента 
признания Претендента участником торгов.

2.2.Собственник не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими 
на его счет в качестве задатка.

2.3.На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором, 
проценты не начисляются.

3.Порядок возврата и удержания задатка

3.1.В случае признания Претендента победителем аукциона и необоснованного от-
каза Претендента от исполнения своих обязательств согласно заключенному с ним до-
говору купли-продажи, Претендент теряет право требовать возврата задатка в полном 
объеме. Задаток в этом случае остается у Собственника.

3.2.Собственник возвращает Претенденту внесенную последним сумму задатка в 
следующих случаях:

 -если Претендент не признан победителем аукциона - в течение 5(пяти) рабочих 
дней с даты утверждения Собственником протокола об итогах аукциона;

 -если Претендент отзывает заявку на участие в аукционе до признания его участни-
ком - в течение 5(пяти) рабочих дней с момента получения Собственником уведомле-
ния об отзыве заявки.

 3.3.Внесенный задаток засчитывается в счет оплаты по договору купли-продажи, 
заключенному с Претендентом в случае признания его победителем аукциона.

4.Заключительные положения

4.1.Настоящий договор регулируется действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.2.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и пре-
кращает свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

4.3.Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем пере-
говоров либо в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

4.4.Настоящий договор составлен в 2(двух) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5.Реквизиты Сторон

Собственник      Претендент
МКУ «Управление городского имущества»  ____________________________
г. Нальчик,ул.Лермонтова,52а    ____________________________
ИНН 0711031849     ____________________________
КПП 072501001     ____________________________
ОКАТО 83401000000     ____________________________
л/счет 050432А6001     ____________________________
р/счет 40302810100275000004    ____________________________
Отделение - НБ Кабардино-Балкарская 
Республика Г.Нальчик 
КБК 866 00000000000000180 

6.Подписи Сторон

___________________ ( ____________) ________________ (_______________ )
 М.П.

АКТ
приема-передачи муниципального имущества

г.Нальчик                                                                       «___»___________2016г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского имущества Местной 
администрации МКУ «Управление городского имущества Местной администрации го-
родского округа Нальчик»,

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

______________, действующего на основании Положения МКУ «Управление городско-
го имущества», утвержденного постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик от 6 мая 2014года №841 и постановления Местной администрации го-
родского округа Нальчик от «___»________20___года №_____, с одной стороны, и ___
__________________________________ (гражданин РФ - Ф.И.О., паспортные данные, 
адрес прописки; юридическое лицо-название, Ф.И.О. представителя, реквизиты доку-
мента), действующий на основании __________________________(паспорта, Устава), 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, составили настоящий акт 
о следующем:

 в связи с заключением договора купли-продажи от «____»__________20__года 
№___, ____________________________(муниципальное имущество), Продавец пере-
дает во владение и пользование, а Покупатель принимает _______________________
_______________________, находящуюся на балансе __________________________
_____________________________.

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

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

ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

№ 
п/п

адрес имущества площадь, 
кв.м.

площадь зем. 
уч., кв.м.

вид торгов сумма задатка, 
руб.

начальная цена, 
руб.

дата торгов победитель аукциона окончательная 
цена (руб.)

1 г. Нальчик, ул. Голов-
ко, 168

560,3 466,0 аукцион 99 400,0 497 000,0 01.12.16 в 10.00час. ООО «ЗЖБИ-2-
СТРОЙ» в лице ген.
директора Кастахова 
Ратмира Султановича

521 850,0

«МКУ «Управление земельных отношений  Местной администрации городского 
округа  Нальчик»  в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ информи-
рует о возможном предоставлении  земельного участка в целях продажи, общей 

площадью 1200,0 кв.м., кадастровый №07:09:0105009:94, расположенного по адресу: 
г.Нальчик, с.Кенже, ул.Карбышева,б/н (участок №1). 

Разрешенное использование  земельного участка - для индивидуального жилищно-
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го строительства.  
Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже  указан-

ного земельного участка заинтересованные  граждане или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства вправе подавать в  течение тридцати дней  со  дня опубликования  
извещения (с 16.12.2016г. по 16.01.2017г.) в МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа  Нальчик» по адресу: г.Нальчик,    ул. 
Лермонтова,52а, кабинет 7, тел. 42-25-83» .

 «МКУ «Управление земельных отношений  Местной администрации городского 
округа  Нальчик»  в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ информи-
рует о возможном предоставлении  земельного участка в целях продажи, общей 
площадью 1200,0 кв.м., кадастровый №07:09:0105009:95, расположенного по адресу: 
г.Нальчик, с.Кенже, ул.Карбышева,б/н (участок №2). 

Разрешенное использование  земельного участка - для индивидуального жилищно-
го строительства.  

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже  указан-
ного земельного участка заинтересованные  граждане или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства вправе подавать в  течение тридцати дней  со  дня опубликования  
извещения (с 16.12.2016г. по 16.01.2017г.) в МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа  Нальчик» по адресу: г.Нальчик,    ул. 
Лермонтова,52а, кабинет 7, тел. 42-25-83» .

 «МКУ «Управление земельных отношений  Местной администрации городского 
округа  Нальчик»  в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ информи-
рует о возможном предоставлении  земельного участка в целях продажи, общей 
площадью 1200,0 кв.м., кадастровый №07:09:0105009:96, расположенного по адресу: 
г.Нальчик, с.Кенже, ул.Карбышева,б/н (участок №3). 

Разрешенное использование  земельного участка - для индивидуального жилищно-
го строительства.  

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже  указан-
ного земельного участка заинтересованные  граждане или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства вправе подавать в  течение тридцати дней  со  дня опубликования  
извещения (с 16.12.2016г. по 16.01.2017г.) в МКУ «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа  Нальчик» по адресу: г.Нальчик,    ул. 
Лермонтова,52а, кабинет 7, тел. 42-25-83» .

 «МКУ «Управление земельных отношений  Местной администрации городско-
го округа  Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ информи-
рует о возможном предоставлении  земельного участка в целях продажи, общей 
площадью 623,0 кв.м., кадастровый №07:09:0103024:254, расположенного по адресу: 
г.Нальчик, ул.Братьев Герговых (ориентир 76 м. на ЮВ от пересечения ул.Герговых 
и ул.Алакаевых). 

Разрешенное использование  земельного участка – под индивидуальное жилищное 
строительство.  

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже  указан-
ного земельного участка заинтересованные  граждане или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства вправе подавать в  течение тридцати дней со  дня опубликования  
извещения (с 16.12.2016г. по 16.01.2017г.)  в МКУ «Управление земельных отноше-
ний  Местной администрации городского округа  Нальчик» по адресу: г.Нальчик, 
ул.Лермонтова,52а, кабинет 7,   тел.: 42-25-83» .

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. № 51-ФЗ, Земель-
ным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, организа-
ции и проведении аукционов по продаже земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, 
утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчи-
ка от 15 декабря 2015года №367, объявляются торги в форме открытого аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Нальчик, ул.Ч.Б. Мовсисяна, (во дворе жилого дома №5) :

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа Нальчик

- постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 28 октября 2016 года № 2326 «О 
проведении торгов по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: г.Нальчик, ул.Ч.Б. Мовсисяна, (во 
дворе жилого дома №5)».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 16 января 2016г. в 09 - 
30 час.
по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона организатором 
аукциона оглашается решение о признании заявите-
лей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты участника аукциона, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом 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 аук-
ционист назначает путем увеличения текущей вели-
чины на «шаг аукциона». После объявления очеред-
ного размера арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор аренды с внесением названного аук-
ционистом размера арендной платы за земельный 
участок, аукционист повторяет этот размер арендной 
платы три раза. Если после троекратного объявле-
ния очередного размера арендной платы ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аук-
циона, номер билета которого был назван аукциони-
стом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер ежегодной арендной 
платы и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: г. Наль-
чик, 
ул.Ч.Б. Мовсисяна, (во дворе жилого дома №5); 
площадь 32,0 кв.м.; кадастровый 
№07:09:0101017:916;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование - объекты гаражного 
назначения;
государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.

Технические условия подключения (технологическо-
го присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения объекта капитального строительства

МУП «Водоканал»

Предельная свободная мощность существующих 
сетей 5-8 куб.м./сутки, максимальная нагрузка – 
10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30 дней до 18 месяцев 
от даты заключения договора аренды с победителем 
аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологическое 
присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооблада-
телем земельного участка на основании сметных и 
калькулятивных расчетов, производимых МУП УК 
«Водоканал» (на основании документально под-
твержденных расходов).
Водопровод подключить к существующей сети водо-
провода Д=150мм по ул.Ч.Б. Мовсисяна (Северной). 
Канализацию подключить к существующей канали-
зации Д=200мм по ул.Ч.Б. Мовсисяна (Северной). 
Предусмотреть установку бензо-маслоуловителей.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Гаражи не газифицируются.

МУП «Каббалккоммунэнерго»

Кабельных сетей, обслуживаемых МУП «Каббалк-
коммунэнерго», нет. Резервная мощность электриче-
ских сетей 5 кВт.

Сведения о границах земельного участка, охранной 
зоне инженерных коммуникаций, зоне допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, о раз-
решенном использовании земельного участка и т.п. 
содержатся в градостроительном плане земельного 
участка № RU07301000 - 2838, утвержденном распо-
ряжением МКУ «Департамент архитектуры и градо-
строительства Местной администрации городского 
округа Нальчик» от 20 октября 2016 года № 496.
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5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением МКУ 
«Управление земельных отношений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик» от 17 ноября 
2016 года №1143 на основании отчета независимого 
оценщика о величине годовой арендной платы за 
возмездное пользование земельным участком в раз-
мере 17 400,0 руб.

6 Шаг аукциона 522,0 руб.
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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним 
документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00 час. до 17-00 час. мск, 
перерыв с 13-00 час. до 14-00 час. мск,
с 16 декабря 2016г. по 11 января 2017г.,
по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова,52а, кабинет 7.
 Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется организатором аукциона в журнале при-
ема заявок с присвоением каждой заявки номера и 
указанием даты и времени подачи документов 
Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое 
лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей - 
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей запрашивает сведения о заявителе, содержа-
щиеся соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц и едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей, с ис-
пользованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по ис-
течении срока приема заявок, возвращается заяви-
телю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются 
обязательными для заполнения заявителями. В 
случае отсутствия у заявителя сведений для запол-
нения пропуска и отсутствия пояснений о том, что 
необходимо указать, в форме заявки проставляется 
прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих в 
состав заявки, не допускается применение факси-
мильного воспроизведения подписи средствами ме-
ханического или электронного копирования, а также 
иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, исполнен-
ные карандашом, имеющие подчистки, приписки, 
иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью и 
заверенных подписью уполномоченного лица (для 
юридических лиц) или собственноручно заверенных 
(для физических лиц). 
Если документ оформлен нотариально, соответству-
ющие исправления должны быть также подтвержде-
ны нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, 
не должны допускать двусмысленных толкований.
При заверении юридическими лицами соответствия 
копии документа подлиннику ниже реквизита «Под-
пись» проставляют заверительную надпись: «Вер-
но»; должность лица, заверившего копию; личную 
подпись; расшифровку подписи (инициалы, фами-
лию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в представ-
ленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ 
и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона или приобре-
сти земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в пред-
усмотренном настоящей статьей реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

8 Размер задатка, по-
рядок его внесения 
участниками аукциона 
и возврата им задатка, 
банковские реквизиты 
счета для перечисле-
ния задатка

Размер задатка - 17 400,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕ-
СПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.
 Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем 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 заключивши-
ми в установленном настоящей статьей порядке до-
говора купли-продажи или договора аренды земель-
ного участка вследствие уклонения 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 и не позднее 20 дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

 
  

проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_______

«____» ___________________20__г.                                 г. Нальчик

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арендода-
тель», в лице начальника _________________________________________________
___, действующего на основании Устава___________________________, и ________
_____________________________________именуемый в дальнейшем «Арендатор», 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Дого-
вор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во вре-
менное пользование земельный участок, в границах, указанных в его кадастровом па-
спорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющимся его 
неотъемлемой частью.

1.2. Характеристики земельного участка:
- категория земель: __________________________________________________
- кадастровый номер: ________________________________________________
- адрес: ____________________________________________________________
- площадь _______кв.м.;
- вид разрешенного использования: _____________________________________
- на земельном участке находится: ______________________________________
1.3. Земельный участок предоставляется для _____________________________
1.4.Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации, на основании постановления Местной администрации г.о.Нальчик от ___ 
______________20 г. №_____.

1.5.Участок является объектом _________________________________________
1.6. Фактическое состояние участка соответствует условиям настоящего Договора и 

целевому назначению участка.

2. Срок действия Договора и момент его заключения

2.1. Срок действия Договора устанавливается с _________ по ______________.
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2.2. Договор аренды на срок один год и более подлежит государственнойрегистра-
ции в течение 30 (тридцати) дней в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии. Договор аренды на срок менее одного года не 
подлежит государственной регистрации.

2.3. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер, как и его расчет, годовой арендной платы и платы за использование зе-
мельного участка указывается в приложении №1, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Договора и составляет _______________________________________.

В приложении №1 приведен механизм расчета арендной платы и ее размер, дей-
ствующий на момент подписания настоящего Договора.

Арендная плата, за исключением случаев определения арендной платы на основа-
нии кадастровой стоимости земельного участка, установлена сроком до конца года 
следующего за текущим, и подлежит ежегодному пересмотру в случаях указанных в 
пункте 3.7.

3.2. Арендная плата вносится ежеквартально. Арендатор вносит арендную плату за 
первый квартал в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего 
Договора, в дальнейшем оплата осуществляется ежеквартально до 15 числа каждого 
первого месяца квартала.

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
____________________________  _______________________________

Арендная плата перечисляется на расчетный счет органа федерального казначей-
ства:

Получатель: УФК по КБР (МКУ «УЗО» Местной администрации г.о. Нальчик» л/
сч04043D49880) 

ИНН: 0725017442; КПП: 072501001;Р/сч: 40101810100000010017
Банка получателя платежа: Отделение НБ КБР Банка России г.Нальчик
ОКТМО: 83701000; БИК: 048327001; КБК: 80311105012040000120/803111050240400

00120
3.3. Арендатор самостоятельно перечисляет арендную плату на расчетный счет ор-

гана федерального казначейства.
3.4. В платежном документе в обязательном порядке указывается:
- номер Договора аренды земельного участка;
- наименование Арендатора;
3.5. Обязательство по внесению платежей по настоящему Договору считается ис-

полненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет органа феде-
рального казначейства при оформлении платежного документа в порядке, указанном в 
пунктах 3.2, 3.4 настоящего Договора.

3.6. Одним платежным документом может быть оплачена арендная плата только по 
одному Договору.

3.7. Размер арендной платы может быть изменен Арендодателем в одностороннем 
и бесспорном порядке и оформлен в виде уведомления в случаях:

- принятия законов и иных нормативных актов уполномоченных органов, изменяю-
щих размер арендной платы, условия и сроки её внесения;

- изменения кадастровой стоимости земельного участка;
-изменения рыночной стоимости размера арендной платы земельного участка;
-при изменении условий использования земельных участков, влекущее при расчете 

размера арендной платы применение установленных нормативными правовыми акта-
ми дополнительных коэффициентов;

- изменения уровня инфляции.
3.8. Независимо от момента направления Арендодателем и получения Арендатором 

уведомления об одностороннем изменении размера арендной платы, условия насто-
ящего Договора о размере арендной платы, порядке и сроках ее внесения считаются 
измененными с даты указанной в уведомлении.

3.9.При изменении механизма расчета арендной платы Арендодатель направляет 
Арендатору уведомление об изменении размера арендной платы. Арендатор обязан 
принять данное уведомление к исполнению с подписанием дополнительного соглаше-
ния в соответствии с новыми расчетами арендной платы.

3.10. Неиспользование Арендатором земельного участка не может служить основа-
нием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей.

3.11. Арендная плата не включает в себя плату за содержание и благоустройство 
земельного участка.

3.12. Размер платы за фактическое использование участка за период 
с_______________ до даты подписания Договора рассчитывается Арендодателем ис-
ходя из годовой арендной платы, указанной в пункте 3.1. и оплачивается Арендатором 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1 осуществлять контроль за использованием земельного участка Арендатором.
4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоящему 

Договору.
4.1.3вносить в соответствующие органы, осуществляющие земельный контроль, 

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

4.1.4 изменять в одностороннем и бесспорном порядке размер арендной платы.
4.1.5 уведомлять Арендатора об изменении реквизитов путем опубликования соот-

ветствующего информационного сообщения в средствах массовой информации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1 передать Арендатору земельный участок с момента подписания настоящего 

Договора.
4.2.2 направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости испол-

нить свои обязательства в разумный срок, если допущенные Арендатором нарушения 
обязательств могут повлечь досрочное расторжение Договора по требованию Арен-
додателя.

4.2.3 принять от Арендатора земельный участок по акту приема-передачи по окон-
чании срока действия настоящего Договора, либо при его досрочном расторжении.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1 использовать земельный участок в соответствии с условиями настоящего До-

говора.
4.3.2 в установленном законом порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:
-не предоставления Арендодателем земельного участка в пользование Арендатору, 

либо создания Арендодателем препятствий пользованию земельным участком, не ого-
воренных условиями настоящего Договора;

-если переданный Арендатору земельный участок имеет препятствующие пользо-
ванию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении 
Договора, не были заранее известны Арендатору и не могли быть обнаружены Арен-
датором во время осмотра земельного участка.

4.3.3 с согласия Арендодателя сдавать участок в соответствии с действующим за-
конодательством в субаренду на срок, не превышающий срок действия настоящего 
Договора, а также передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам.

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

ством Российской Федерации и КБР, в том числе требования водоохранного, природо-
охранного законодательства, законодательства в сфере охраны объектов культурного 
наследия, соблюдать ограничения (обременения), указанные в кадастровом паспорте 
Участка, а такжевыполнять предписания уполномоченных контрольных и надзорны-
хорганов об устранении нарушений, допущенных при использованииУчастка.

4.4.2 использовать земельный участок только в соответствии с требованиями о его 
разрешенном использовании и цели предоставления, определенными в пунктах 1.2, 
1.3 настоящего Договора.

4.4.3 своевременно и полностью вносить плату за использование земельного участ-
ка, 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 обязан 
известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с предоставлением 
оригинала или копии зарегистрированного Договора.

4.4.5 обеспечить Арендодателю и органам, осуществляющим земельный контроль, 
беспрепятственный доступ на земельный участок.

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

4.4.7 устранить за свой счет недостатки земельного участка и иные его изменения, 
произведенные без согласования с Арендодателем, по письменному требованию по-
следнего.

4.4.8 осуществлять обход и осмотр земельного участка с целью выявления, пред-
упреждения, пресечения террористической деятельности и минимизации ее послед-
ствий. В случае обнаружения подозрительных предметов сообщить об этом в компе-
тентные органы.

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

В случае если Арендодатель не был письменно уведомлен Арендатором об изме-
нении 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 аренд-
ную плату до момента регистрации права собственности на объекты недвижимости 
новым собственником.

Не отчуждать объекты недвижимости (перехода прав на него), находящиеся на зе-
мельном участке, имея задолженность по арендной плате. 

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

При неисполнении данной обязанности считается, что Арендатор извещен об изме-
ненном размере арендной платы.

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

4.4.13 по письменному требованию Арендодателя представлять подлинники пла-
тежных документов.

4.4.14 при переходе права собственности на часть, принадлежащих Арендатору и 
находящихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных 
строительством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю (-лям) 
зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, на часть 
земельного участка, занятого такими зданиями, строениями, сооружениями, объекта-
ми, незавершенными строительством.

В случае невозможности выделения части земельного участка, занятого зданиями, 
строениями, сооружениями, объектами, незавершенными строительством, Арендатор 
обязан подписать дополнительное соглашение к Договору о вступлении в Договор 
приобретателя зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строитель-
ством, на стороне Арендатора.

4.4.15 иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и дей-
ствуют в соответствии с земельным и гражданским законодательством.

4.4.16 вносить арендную плату с момента подписания настоящего Договора.

5. Порядок передачи и возврата земельного участка

5.1. Передача земельного участка Арендатору осуществляется в день подписания 
сторонами настоящего Договора.

5.2. Настоящий Договор одновременно является и актом приема-передачи земель-
ного участка.

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

5.4. Земельный участок должен быть передан Арендодателю в состоянии, пригод-
ном для его использования в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Договора.

5.5. В случае, если состояние возвращаемого земельного участка не соответству-
ет требованиям пункта 5.4 настоящего Договора, Арендатор возмещает причиненный 
ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обязан-
ности по внесению арендной платы и платы за фактическое использование земельно-
го участка в установленные Договором сроки, Арендатор обязан уплатить Арендода-
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телю неустойку в размере1/300 (одна трехсотая) ставки рефинансирования ЦБ РФ от 
просроченной суммы за каждый день просрочки.

6.2. В случае если Арендатор не возвратил земельный участок в срок, установлен-
ный пунктом 5.3 настоящего Договора, Арендатор обязан вносить плату за пользова-
ние земельным участком в размере арендной платы по Договору до момента подписа-
ния акта приема-передачи.

6.3. Возмещение убытков, уплата неустойки (пени и (или) штрафов) не освобождает 
стороны от надлежащего исполнения условий настоящего Договора в полном объеме, 
а также ответственности, установленной действующим законодательством Россий-
ской Федерации, за нарушение норм и требований, определенных землеустроитель-
ными, архитектурно-строительными, пожарными, природоохранными и санитарными 
нормами.

7. Изменение и расторжение Договора

7.1. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения (за исключени-
ем предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Договора) и дополнения действительны, 
если они совершены в письменной форме, подписаны полномочными представителя-
ми сторон, зарегистрированы в установленном порядке (в случаях предусмотренных 
законодательством) и скреплены оттисками печатей (для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей).

7.2. В случае, если Арендодатель возражает против использования Арендатором 
участка после истечения срока действия Договора, то его действие прекращается в 
последний день срока действия Договора.

7.3 В случае если по окончании срока действия настоящего Договора Арендатор 
продолжает использовать земельный участок при отсутствии возражений со стороны 
Арендодателя Договор считается возобновленным на тех же условиях на неопреде-
ленный срок.

В этом случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от исполнения 
Договора, предупредив об этом другую сторону не позднее, чем за1 месяц до даты 
прекращения Договора.

7.4. Настоящий Договор Арендодателем может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующих случаях:

- Арендатор отказывается от изменения арендной платы по требованию Арендода-
теля.

- при необходимости использования земельного участка для общественных или го-
сударственных нужд.

- при использовании Арендатором земельного участка с нарушением условий на-
стоящего Договора.

- при использовании Арендатором земельного участка при отсутствии необходимых 
разрешений.

- в случае осуществления Арендатором деятельности, приводящей к ухудшению ка-
чественных характеристик земельного участка, ухудшению экологической обстановки, 
при загрязнении прилегающих земель и в других случаях, предусмотренных землеу-
строительными, архитектурно-строительными, пожарными, природоохранными и са-
нитарными нормами и правилами.

-при не внесении арендной платы двух иболее раз подряд по истечении установлен-
ного настоящим Договором срока платежа независимо от её последующего внесения.

7.5. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погаше-
нияплаты 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) считает-
ся полученной стороной, если она направлена заказным письмом по адресу, указан-
ному в настоящем Договоре.

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

8.2. Кроме того, корреспонденция считается полученной Арендатором с момента её 
вручения под роспись представителю Арендатора или лицу, имеющему право дей-
ствовать 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 скреплен-
ные оттисками их печатей, юридической силы не имеют.

9. Заключительные положения

9.1. Споры по настоящему Договору, не урегулированные сторонами, рассматрива-
ются 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, составляется 
дополнительный экземпляр для Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по КБР.

9.3. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:
- расчет определения величины годовой арендной платы (приложение №1);
- постановление;
- кадастровый паспорт земельного участка.

10. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР

__________________________   _____________________________

Приложение № 1
к Договору

аренды земельного участка

№ _______-АЗ от _____________ 20___ г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
   
  
С расчетом ознакомлен ______________________
                                               (подпись Арендатора)

Для юридических лиц 
 

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

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

Заявитель ______________________________(наименование юридическо-
го лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на основании 
__________________, юридический адрес: ____________________________________
_________, (ИНН)____________________, телефон ____________________________, 
(именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , ознакомившись с информационным сообще-
нием о проведении аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__» ___________ 
20 __ года N ___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 
20__ года, просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже зе-
мельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), рас-
положенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

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

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

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета) ___________________________________,

____________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действую-

щим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном со-
общении _____________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

 Для физических лиц
 

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

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

 Заявитель _______________________________________________(Ф.И.О.), действу-
ющий (-ая) на основании паспорта серия ______ №______________, (выдан _______
__________________________________ «____»_______ 201__г., адрес прописки ____
__________________________________________, телефон _____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), _____________________
_________________________________________________ , именуемый (-ая,) далее 
Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, 
опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__ года N___ и размещен-
ном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года, прошу принять 
настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право 
заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: ______
______________________________; площадью ______________ кв.м., с кадастровым 
номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;
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2) в случае признания победителем аукциона заключить с МКУ «Управление земель-
ных отношений» договор купли-продажи (аренды) в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации.

3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., который при 
невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению договора по ре-
зультатам аукциона не подлежит возврату.

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета __________________________________,

___________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действую-

щим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном со-
общении _____________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

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, Земель-
ным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, организа-
ции и проведении аукционов по продаже земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, 
утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчи-
ка от 15 декабря 2015года №367, объявляются торги в форме открытого аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Нальчик, ул.Ч.Б. Мовсисяна, (во дворе жилого дома №5) :

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа Нальчик

- постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 28 октября 2016 года № 2324 «О 
проведении торгов по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: г.Нальчик, ул.Ч.Б. Мовсисяна, (во 
дворе жилого дома №5)».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 16 января 2017г. в 11 - 
30 час.
по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона организатором 
аукциона оглашается решение о признании заявите-
лей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты участника аукциона, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом 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 аук-
ционист назначает путем увеличения текущей вели-
чины на «шаг аукциона». После объявления очеред-
ного размера арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор аренды с внесением названного аук-
ционистом размера арендной платы за земельный 
участок, аукционист повторяет этот размер арендной 
платы три раза. Если после троекратного объявле-
ния очередного размера арендной платы ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аук-
циона, номер билета которого был назван аукциони-
стом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер ежегодной арендной 
платы и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: г. Наль-
чик, 
ул.Ч.Б. Мовсисяна, (во дворе жилого дома №5); 
площадь 32,0 кв.м.; кадастровый 
№07:09:0101017:918;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование - объекты гаражного 
назначения;
государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.

Технические условия подключения (технологическо-
го присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения объекта капитального строительства

МУП «Водоканал»

Предельная свободная мощность существующих 
сетей 5-8 куб.м./сутки, максимальная нагрузка – 
10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30 дней до 18 месяцев 
от даты заключения договора аренды с победителем 
аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологическое 
присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооблада-
телем земельного участка на основании сметных и 
калькулятивных расчетов, производимых МУП УК 
«Водоканал» (на основании документально под-
твержденных расходов).
Водопровод подключить к существующей сети водо-
провода Д=150мм по ул.Ч.Б. Мовсисяна (Северной). 
Канализацию подключить к существующей канали-
зации Д=200мм по ул.Ч.Б. Мовсисяна (Северной). 
Предусмотреть установку бензо-маслоуловителей.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Гаражи не газифицируются.

МУП «Каббалккоммунэнерго»

Кабельных сетей, обслуживаемых МУП «Каббал-
кэнерго», нет. Резервная мощность электрических 
сетей 5 кВт.

Сведения о границах земельного участка, охранной 
зоне инженерных коммуникаций, зоне допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, о раз-
решенном использовании земельного участка и т.п. 
содержатся в градостроительном плане земельного 
участка № RU07301000 - 2839, утвержденном распо-
ряжением МКУ «Департамент архитектуры и градо-
строительства Местной администрации городского 
округа Нальчик» от 20 октября 2016 года № 497.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением МКУ 
«Управление земельных отношений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик» от 18 ноября 
2016 года №1144 на основании отчета независимого 
оценщика о величине годовой арендной платы за 
возмездное пользование земельным участком в раз-
мере 17 400,0 руб.

6 Шаг аукциона 522,0 руб.
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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним 
документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00 час. до 17-00 час. мск, 
перерыв с 13-00 час. до 14-00 час. мск,
с 16 декабря 2016г. по 11 января 2017г.,
по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова,52а, кабинет 7.
 Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется организатором аукциона в журнале при-
ема заявок с присвоением каждой заявки номера и 
указанием даты и времени подачи документов 
Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое 
лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.
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Организатор аукциона в отношении заявителей - 
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей запрашивает сведения о заявителе, содержа-
щиеся соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц и едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей, с ис-
пользованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по ис-
течении срока приема заявок, возвращается заяви-
телю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются 
обязательными для заполнения заявителями. В 
случае отсутствия у заявителя сведений для запол-
нения пропуска и отсутствия пояснений о том, что 
необходимо указать, в форме заявки проставляется 
прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих в 
состав заявки, не допускается применение факси-
мильного воспроизведения подписи средствами ме-
ханического или электронного копирования, а также 
иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, исполнен-
ные карандашом, имеющие подчистки, приписки, 
иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью и 
заверенных подписью уполномоченного лица (для 
юридических лиц) или собственноручно заверенных 
(для физических лиц). 
Если документ оформлен нотариально, соответству-
ющие исправления должны быть также подтвержде-
ны нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, 
не должны допускать двусмысленных толкований.
При заверении юридическими лицами соответствия 
копии документа подлиннику ниже реквизита «Под-
пись» проставляют заверительную надпись: «Вер-
но»; должность лица, заверившего копию; личную 
подпись; расшифровку подписи (инициалы, фами-
лию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в представ-
ленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ 
и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона или приобре-
сти земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в пред-
усмотренном настоящей статьей реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

8  Размер задатка, по-
рядок его внесения 
участниками аукциона 
и возврата им задатка, 
банковские реквизиты 
счета для перечисле-
ния задатка

Размер задатка - 17 400,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕ-
СПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем 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 заключивши-
ми в установленном настоящей статьей порядке до-
говора купли-продажи или договора аренды земель-
ного участка вследствие уклонения 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 и не позднее 20 дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

  

проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_______

«____» ___________________20__г.                                 г. Нальчик

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арендода-
тель», в лице начальника _________________________________________________
___, действующего на основании Устава___________________________, и ________
_____________________________________именуемый в дальнейшем «Арендатор», 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Дого-
вор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во вре-
менное пользование земельный участок, в границах, указанных в его кадастровом па-
спорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющимся его 
неотъемлемой частью.

1.2. Характеристики земельного участка:
- категория земель: __________________________________________________
- кадастровый номер: ________________________________________________
- адрес: ____________________________________________________________
- площадь _______кв.м.;
- вид разрешенного использования: _____________________________________
- на земельном участке находится: ______________________________________
1.3. Земельный участок предоставляется для _____________________________
1.4.Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации, на основании постановления Местной администрации г.о.Нальчик от ___ 
______________20 г. №_____.

1.5.Участок является объектом _________________________________________
1.6. Фактическое состояние участка соответствует условиям настоящего Договора и 

целевому назначению участка.

2. Срок действия Договора и момент его заключения

2.1. Срок действия Договора устанавливается с _________ по ______________.
2.2. Договор аренды на срок один год и более подлежит государственнойрегистра-

ции в течение 30 (тридцати) дней в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии. Договор аренды на срок менее одного года не 
подлежит государственной регистрации.

2.3. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер, как и его расчет, годовой арендной платы и платы за использование зе-
мельного участка указывается в приложении №1, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Договора и составляет _______________________________________.

В приложении №1 приведен механизм расчета арендной платы и ее размер, дей-
ствующий на момент подписания настоящего Договора.

Арендная плата, за исключением случаев определения арендной платы на основа-
нии кадастровой стоимости земельного участка, установлена сроком до конца года 
следующего за текущим, и подлежит ежегодному пересмотру в случаях указанных в 
пункте 3.7.

3.2. Арендная плата вносится ежеквартально. Арендатор вносит арендную плату за 
первый квартал в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего 
Договора, в дальнейшем оплата осуществляется ежеквартально до 15 числа каждого 
первого месяца квартала.

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
____________________________  _______________________________

Арендная плата перечисляется на расчетный счет органа федерального казначей-
ства:

Получатель: УФК по КБР (МКУ «УЗО» Местной администрации г.о. Нальчик» л/
сч04043D49880) 

ИНН: 0725017442; КПП: 072501001;Р/сч: 40101810100000010017
Банка получателя платежа: Отделение НБ КБР Банка России г.Нальчик
ОКТМО: 83701000; БИК: 048327001; КБК: 80311105012040000120/803111050240400

00120
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3.3. Арендатор самостоятельно перечисляет арендную плату на расчетный счет ор-
гана федерального казначейства.

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

полненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет органа феде-
рального казначейства при оформлении платежного документа в порядке, указанном в 
пунктах 3.2, 3.4 настоящего Договора.

3.6. Одним платежным документом может быть оплачена арендная плата только по 
одному Договору.

3.7. Размер арендной платы может быть изменен Арендодателем в одностороннем 
и бесспорном порядке и оформлен в виде уведомления в случаях:

- принятия законов и иных нормативных актов уполномоченных органов, изменяю-
щих размер арендной платы, условия и сроки её внесения;

- изменения кадастровой стоимости земельного участка;
-изменения рыночной стоимости размера арендной платы земельного участка;
-при изменении условий использования земельных участков, влекущее при расчете 

размера арендной платы применение установленных нормативными правовыми акта-
ми дополнительных коэффициентов;

- изменения уровня инфляции.
3.8. Независимо от момента направления Арендодателем и получения Арендатором 

уведомления об одностороннем изменении размера арендной платы, условия насто-
ящего Договора о размере арендной платы, порядке и сроках ее внесения считаются 
измененными с даты указанной в уведомлении.

3.9.При изменении механизма расчета арендной платы Арендодатель направляет 
Арендатору уведомление об изменении размера арендной платы. Арендатор обязан 
принять данное уведомление к исполнению с подписанием дополнительного соглаше-
ния в соответствии с новыми расчетами арендной платы.

3.10. Неиспользование Арендатором земельного участка не может служить основа-
нием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей.

3.11. Арендная плата не включает в себя плату за содержание и благоустройство 
земельного участка.

3.12. Размер платы за фактическое использование участка за период 
с_______________ до даты подписания Договора рассчитывается Арендодателем ис-
ходя из годовой арендной платы, указанной в пункте 3.1. и оплачивается Арендатором 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1 осуществлять контроль за использованием земельного участка Арендатором.
4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоящему 

Договору.
4.1.3вносить в соответствующие органы, осуществляющие земельный контроль, 

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

4.1.4 изменять в одностороннем и бесспорном порядке размер арендной платы.
4.1.5 уведомлять Арендатора об изменении реквизитов путем опубликования соот-

ветствующего информационного сообщения в средствах массовой информации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1 передать Арендатору земельный участок с момента подписания настоящего 

Договора.
4.2.2 направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости испол-

нить свои обязательства в разумный срок, если допущенные Арендатором нарушения 
обязательств могут повлечь досрочное расторжение Договора по требованию Арен-
додателя.

4.2.3 принять от Арендатора земельный участок по акту приема-передачи по окон-
чании срока действия настоящего Договора, либо при его досрочном расторжении.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1 использовать земельный участок в соответствии с условиями настоящего До-

говора.
4.3.2 в установленном законом порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:
-не предоставления Арендодателем земельного участка в пользование Арендатору, 

либо создания Арендодателем препятствий пользованию земельным участком, не ого-
воренных условиями настоящего Договора;

-если переданный Арендатору земельный участок имеет препятствующие пользо-
ванию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении 
Договора, не были заранее известны Арендатору и не могли быть обнаружены Арен-
датором во время осмотра земельного участка.

4.3.3 с согласия Арендодателя сдавать участок в соответствии с действующим за-
конодательством в субаренду на срок, не превышающий срок действия настоящего 
Договора, а также передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам.

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

ством Российской Федерации и КБР, в том числе требования водоохранного, природо-
охранного законодательства, законодательства в сфере охраны объектов культурного 
наследия, соблюдать ограничения (обременения), указанные в кадастровом паспорте 
Участка, а такжевыполнять предписания уполномоченных контрольных и надзорны-
хорганов об устранении нарушений, допущенных при использованииУчастка.

4.4.2 использовать земельный участок только в соответствии с требованиями о его 
разрешенном использовании и цели предоставления, определенными в пунктах 1.2, 
1.3 настоящего Договора.

4.4.3 своевременно и полностью вносить плату за использование земельного участ-
ка, 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 обязан 
известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с предоставлением 
оригинала или копии зарегистрированного Договора.

4.4.5 обеспечить Арендодателю и органам, осуществляющим земельный контроль, 
беспрепятственный доступ на земельный участок.

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

4.4.7 устранить за свой счет недостатки земельного участка и иные его изменения, 

произведенные без согласования с Арендодателем, по письменному требованию по-
следнего.

4.4.8 осуществлять обход и осмотр земельного участка с целью выявления, пред-
упреждения, пресечения террористической деятельности и минимизации ее послед-
ствий. В случае обнаружения подозрительных предметов сообщить об этом в компе-
тентные органы.

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

В случае если Арендодатель не был письменно уведомлен Арендатором об изме-
нении 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 аренд-
ную плату до момента регистрации права собственности на объекты недвижимости 
новым собственником.

Не отчуждать объекты недвижимости (перехода прав на него), находящиеся на зе-
мельном участке, имея задолженность по арендной плате. 

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

При неисполнении данной обязанности считается, что Арендатор извещен об изме-
ненном размере арендной платы.

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

4.4.13 по письменному требованию Арендодателя представлять подлинники пла-
тежных документов.

4.4.14 при переходе права собственности на часть, принадлежащих Арендатору и 
находящихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных 
строительством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю (-лям) 
зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, на часть 
земельного участка, занятого такими зданиями, строениями, сооружениями, объекта-
ми, незавершенными строительством.

В случае невозможности выделения части земельного участка, занятого зданиями, 
строениями, сооружениями, объектами, незавершенными строительством, Арендатор 
обязан подписать дополнительное соглашение к Договору о вступлении в Договор 
приобретателя зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строитель-
ством, на стороне Арендатора.

4.4.15 иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и дей-
ствуют в соответствии с земельным и гражданским законодательством.

4.4.16 вносить арендную плату с момента подписания настоящего Договора.

5. Порядок передачи и возврата земельного участка

5.1. Передача земельного участка Арендатору осуществляется в день подписания 
сторонами настоящего Договора.

5.2. Настоящий Договор одновременно является и актом приема-передачи земель-
ного участка.

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

5.4. Земельный участок должен быть передан Арендодателю в состоянии, пригод-
ном для его использования в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Договора.

5.5. В случае, если состояние возвращаемого земельного участка не соответству-
ет требованиям пункта 5.4 настоящего Договора, Арендатор возмещает причиненный 
ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обязан-
ности по внесению арендной платы и платы за фактическое использование земельно-
го участка в установленные Договором сроки, Арендатор обязан уплатить Арендода-
телю неустойку в размере1/300 (одна трехсотая) ставки рефинансирования ЦБ РФ от 
просроченной суммы за каждый день просрочки.

6.2. В случае если Арендатор не возвратил земельный участок в срок, установлен-
ный пунктом 5.3 настоящего Договора, Арендатор обязан вносить плату за пользова-
ние земельным участком в размере арендной платы по Договору до момента подписа-
ния акта приема-передачи.

6.3. Возмещение убытков, уплата неустойки (пени и (или) штрафов) не освобождает 
стороны от надлежащего исполнения условий настоящего Договора в полном объеме, 
а также ответственности, установленной действующим законодательством Россий-
ской Федерации, за нарушение норм и требований, определенных землеустроитель-
ными, архитектурно-строительными, пожарными, природоохранными и санитарными 
нормами.

7. Изменение и расторжение Договора

7.1. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения (за исключени-
ем предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Договора) и дополнения действительны, 
если они совершены в письменной форме, подписаны полномочными представителя-
ми сторон, зарегистрированы в установленном порядке (в случаях предусмотренных 
законодательством) и скреплены оттисками печатей (для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей).

7.2. В случае, если Арендодатель возражает против использования Арендатором 
участка после истечения срока действия Договора, то его действие прекращается в 
последний день срока действия Договора.

7.3 В случае если по окончании срока действия настоящего Договора Арендатор 
продолжает использовать земельный участок при отсутствии возражений со стороны 
Арендодателя Договор считается возобновленным на тех же условиях на неопреде-
ленный срок.

В этом случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от исполнения 
Договора, предупредив об этом другую сторону не позднее, чем за1 месяц до даты 
прекращения Договора.

7.4. Настоящий Договор Арендодателем может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующих случаях:

- Арендатор отказывается от изменения арендной платы по требованию Арендода-
теля.
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- при необходимости использования земельного участка для общественных или го-
сударственных нужд.

- при использовании Арендатором земельного участка с нарушением условий на-
стоящего Договора.

- при использовании Арендатором земельного участка при отсутствии необходимых 
разрешений.

- в случае осуществления Арендатором деятельности, приводящей к ухудшению ка-
чественных характеристик земельного участка, ухудшению экологической обстановки, 
при загрязнении прилегающих земель и в других случаях, предусмотренных землеу-
строительными, архитектурно-строительными, пожарными, природоохранными и са-
нитарными нормами и правилами.

-при не внесении арендной платы двух иболее раз подряд по истечении установлен-
ного настоящим Договором срока платежа независимо от её последующего внесения.

7.5. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погаше-
нияплаты 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) считает-
ся полученной стороной, если она направлена заказным письмом по адресу, указан-
ному в настоящем Договоре.

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

8.2. Кроме того, корреспонденция считается полученной Арендатором с момента её 
вручения под роспись представителю Арендатора или лицу, имеющему право дей-
ствовать 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 скреплен-
ные оттисками их печатей, юридической силы не имеют.

9. Заключительные положения

9.1. Споры по настоящему Договору, не урегулированные сторонами, рассматрива-
ются 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, составляется 
дополнительный экземпляр для Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по КБР.

9.3. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:
- расчет определения величины годовой арендной платы (приложение №1);
- постановление;
- кадастровый паспорт земельного участка.

10. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР

__________________________   _____________________________

Приложение № 1
к Договору

аренды земельного участка

№ _______-АЗ от _____________ 20___ г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
   
  
С расчетом ознакомлен ______________________
                                               (подпись Арендатора)

Для юридических лиц 
 

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

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

Заявитель ______________________________(наименование юридическо-
го лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на основании 
__________________, юридический адрес: ____________________________________
_________, (ИНН)____________________, телефон ____________________________, 
(именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , ознакомившись с информационным сообще-
нием о проведении аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__» ___________ 
20 __ года N ___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 
20__ года, просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже зе-

мельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), рас-
положенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

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

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

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета) ___________________________________,

____________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действую-

щим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном со-
общении _____________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

 Для физических лиц
 

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

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

 Заявитель _______________________________________________(Ф.И.О.), действу-
ющий (-ая) на основании паспорта серия ______ №______________, (выдан _______
__________________________________ «____»_______ 201__г., адрес прописки ____
__________________________________________, телефон _____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), _____________________
_________________________________________________ , именуемый (-ая,) далее 
Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, 
опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__ года N___ и размещен-
ном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года, прошу принять 
настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право 
заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: ______
______________________________; площадью ______________ кв.м., с кадастровым 
номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

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

3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., который при 
невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению договора по ре-
зультатам аукциона не подлежит возврату.

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета __________________________________,

___________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действую-

щим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном со-
общении _____________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа Нальчик

- постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 21 октября 2016 года № 2277 «О 
проведении торгов по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: г.Нальчик, ул.Ч.Б. Мовсисяна, б/н»;
- постановление Местной администрации городско-
го округа Нальчик от 23 ноября 2016 года № 2471 
«О внесении изменений в постановление Местной 
администрации городского округа Нальчик от 21 
октября 2016 года №2277 «О проведении торгов 
по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: 
г.Нальчик, ул.Ч.Б. Мовсисяна, б/н».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 16 января 2017г. в 14 - 
30 час.
по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона организатором 
аукциона оглашается решение о признании заявите-
лей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты участника аукциона, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом 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 аук-
ционист назначает путем увеличения текущей вели-
чины на «шаг аукциона». После объявления очеред-
ного размера арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор аренды с внесением названного аук-
ционистом размера арендной платы за земельный 
участок, аукционист повторяет этот размер арендной 
платы три раза. Если после троекратного объявле-
ния очередного размера арендной платы ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аук-
циона, номер билета которого был назван аукциони-
стом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер ежегодной арендной 
платы и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: г. Наль-
чик, ул.Ч.Б. Мовсисяна, б/н; 
площадь 111,0 кв.м.; кадастровый 
№07:09:0101017:884;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование - общественное пита-
ние;
государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.

Технические условия подключения (технологическо-
го присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения объекта капитального строительства

МУП «Водоканал»

Предельная свободная мощность существующих 
сетей 5-8 куб.м./сутки, максимальная нагрузка – 
10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30 дней до 18 месяцев 
от даты заключения договора аренды с победителем 
аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологическое 
присоединение) - 2 года.

Плата за подключение производится правооблада-
телем земельного участка на основании сметных и 
калькулятивных расчетов, производимых МУП УК 
«Водоканал» (на основании документально под-
твержденных расходов).
Водопровод подключить к существующей сети водо-
провода Д=100мм по ул.Ч.Б. Мовсисяна (Северной). 
Канализацию подключить к существующей канали-
зации Д=350мм по ул.Ч.Б. Мовсисяна (Северной). 
Предусмотреть перенос водопровода и канализации, 
попадающих под строительство.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Часть земельного участка попадает в охранную зону 
газопровода Д-377мм. Охранная зона 4 м. Срок дей-
ствия технических условий 24 мес. Срок выполнения 
технического присоединения к газораспределитель-
ным сетям 1 год.

МУП «Каббалккоммунэнерго»

 Кабельные линии 10/6/0,4кВ, обслуживаемые МУП 
«Каббалккоммунэнерго», не проходят. Резервная 
мощность электрических сетей 8 кВт.

Сведения о границах земельного участка, охранной 
зоне инженерных коммуникаций, зоне допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, о раз-
решенном использовании земельного участка и т.п. 
содержатся в градостроительном плане земельного 
участка № RU07301000 - 2811, утвержденном распо-
ряжением МКУ «Департамент архитектуры и градо-
строительства Местной администрации городского 
округа Нальчик» от 30 сентября 2016 года № 469.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением МКУ 
«Управление земельных отношений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик» от 12 декабря 
2016 года №1186 на основании отчета независимого 
оценщика о величине годовой арендной платы за 
возмездное пользование земельным участком в раз-
мере 44 180,0 руб.

6 Шаг аукциона 1 325,0 руб.
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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним 
документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00 час. до 17-00 час. мск, 
перерыв с 13-00 час. до 14-00 час. мск,
с 16 декабря 2016г. по 11 января 2017г.,
по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова,52а, кабинет 7.
 Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется организатором аукциона в журнале при-
ема заявок с присвоением каждой заявки номера и 
указанием даты и времени подачи документов 
Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое 
лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей - 
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей запрашивает сведения о заявителе, содержа-
щиеся соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц и едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей, с ис-
пользованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по ис-
течении срока приема заявок, возвращается заяви-
телю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.
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Все пункты, указанные в форме заявки, являются 
обязательными для заполнения заявителями. В 
случае отсутствия у заявителя сведений для запол-
нения пропуска и отсутствия пояснений о том, что 
необходимо указать, в форме заявки проставляется 
прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих в 
состав заявки, не допускается применение факси-
мильного воспроизведения подписи средствами ме-
ханического или электронного копирования, а также 
иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, исполнен-
ные карандашом, имеющие подчистки, приписки, 
иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью и 
заверенных подписью уполномоченного лица (для 
юридических лиц) или собственноручно заверенных 
(для физических лиц). 
Если документ оформлен нотариально, соответству-
ющие исправления должны быть также подтвержде-
ны нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, 
не должны допускать двусмысленных толкований.
При заверении юридическими лицами соответствия 
копии документа подлиннику ниже реквизита «Под-
пись» проставляют заверительную надпись: «Вер-
но»; должность лица, заверившего копию; личную 
подпись; расшифровку подписи (инициалы, фами-
лию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в представ-
ленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ 
и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона или приобре-
сти земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в пред-
усмотренном настоящей статьей реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

8  Размер задатка, по-
рядок его внесения 
участниками аукциона 
и возврата им задатка, 
банковские реквизиты 
счета для перечисле-
ния задатка

Размер задатка - 44 180,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕ-
СПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.
 Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем 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 заключивши-
ми в установленном настоящей статьей порядке до-
говора купли-продажи или договора аренды земель-
ного участка вследствие уклонения 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 и не позднее 20 дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

 

проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_______

«____» ___________________20__г.                                 г. Нальчик

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арендода-
тель», в лице начальника _________________________________________________
___, действующего на основании Устава___________________________, и ________
_____________________________________именуемый в дальнейшем «Арендатор», 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Дого-
вор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во вре-
менное пользование земельный участок, в границах, указанных в его кадастровом па-
спорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющимся его 
неотъемлемой частью.

1.2. Характеристики земельного участка:
- категория земель: __________________________________________________
- кадастровый номер: ________________________________________________
- адрес: ____________________________________________________________
- площадь _______кв.м.;
- вид разрешенного использования: _____________________________________
- на земельном участке находится: ______________________________________
1.3. Земельный участок предоставляется для _____________________________
1.4.Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации, на основании постановления Местной администрации г.о.Нальчик от ___ 
______________20 г. №_____.

1.5.Участок является объектом _________________________________________
1.6. Фактическое состояние участка соответствует условиям настоящего Договора и 

целевому назначению участка.

2. Срок действия Договора и момент его заключения

2.1. Срок действия Договора устанавливается с _________ по ______________.
2.2. Договор аренды на срок один год и более подлежит государственнойрегистра-

ции в течение 30 (тридцати) дней в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии. Договор аренды на срок менее одного года не 
подлежит государственной регистрации.

2.3. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер, как и его расчет, годовой арендной платы и платы за использование зе-
мельного участка указывается в приложении №1, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Договора и составляет _______________________________________.

В приложении №1 приведен механизм расчета арендной платы и ее размер, дей-
ствующий на момент подписания настоящего Договора.

Арендная плата, за исключением случаев определения арендной платы на основа-
нии кадастровой стоимости земельного участка, установлена сроком до конца года 
следующего за текущим, и подлежит ежегодному пересмотру в случаях указанных в 
пункте 3.7.

3.2. Арендная плата вносится ежеквартально. Арендатор вносит арендную плату за 
первый квартал в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего 
Договора, в дальнейшем оплата осуществляется ежеквартально до 15 числа каждого 
первого месяца квартала.

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
____________________________  _______________________________

Арендная плата перечисляется на расчетный счет органа федерального казначей-
ства:

Получатель: УФК по КБР (МКУ «УЗО» Местной администрации г.о. Нальчик» л/
сч04043D49880) 

ИНН: 0725017442; КПП: 072501001;Р/сч: 40101810100000010017
Банка получателя платежа: Отделение НБ КБР Банка России г.Нальчик
ОКТМО: 83701000; БИК: 048327001; КБК: 80311105012040000120/803111050240400

00120
3.3. Арендатор самостоятельно перечисляет арендную плату на расчетный счет ор-

гана федерального казначейства.
3.4. В платежном документе в обязательном порядке указывается:
- номер Договора аренды земельного участка;
- наименование Арендатора;
3.5. Обязательство по внесению платежей по настоящему Договору считается ис-

полненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет органа феде-
рального казначейства при оформлении платежного документа в порядке, указанном в 
пунктах 3.2, 3.4 настоящего Договора.

3.6. Одним платежным документом может быть оплачена арендная плата только по 
одному Договору.

3.7. Размер арендной платы может быть изменен Арендодателем в одностороннем 
и бесспорном порядке и оформлен в виде уведомления в случаях:

- принятия законов и иных нормативных актов уполномоченных органов, изменяю-
щих размер арендной платы, условия и сроки её внесения;

- изменения кадастровой стоимости земельного участка;
-изменения рыночной стоимости размера арендной платы земельного участка;
-при изменении условий использования земельных участков, влекущее при расчете 

размера арендной платы применение установленных нормативными правовыми акта-
ми дополнительных коэффициентов;

- изменения уровня инфляции.
3.8. Независимо от момента направления Арендодателем и получения Арендатором 

уведомления об одностороннем изменении размера арендной платы, условия насто-
ящего Договора о размере арендной платы, порядке и сроках ее внесения считаются 
измененными с даты указанной в уведомлении.

3.9.При изменении механизма расчета арендной платы Арендодатель направляет 
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Арендатору уведомление об изменении размера арендной платы. Арендатор обязан 
принять данное уведомление к исполнению с подписанием дополнительного соглаше-
ния в соответствии с новыми расчетами арендной платы.

3.10. Неиспользование Арендатором земельного участка не может служить основа-
нием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей.

3.11. Арендная плата не включает в себя плату за содержание и благоустройство 
земельного участка.

3.12. Размер платы за фактическое использование участка за период 
с_______________ до даты подписания Договора рассчитывается Арендодателем ис-
ходя из годовой арендной платы, указанной в пункте 3.1. и оплачивается Арендатором 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1 осуществлять контроль за использованием земельного участка Арендатором.
4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоящему 

Договору.
4.1.3вносить в соответствующие органы, осуществляющие земельный контроль, 

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

4.1.4 изменять в одностороннем и бесспорном порядке размер арендной платы.
4.1.5 уведомлять Арендатора об изменении реквизитов путем опубликования соот-

ветствующего информационного сообщения в средствах массовой информации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1 передать Арендатору земельный участок с момента подписания настоящего 

Договора.
4.2.2 направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости испол-

нить свои обязательства в разумный срок, если допущенные Арендатором нарушения 
обязательств могут повлечь досрочное расторжение Договора по требованию Арен-
додателя.

4.2.3 принять от Арендатора земельный участок по акту приема-передачи по окон-
чании срока действия настоящего Договора, либо при его досрочном расторжении.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1 использовать земельный участок в соответствии с условиями настоящего До-

говора.
4.3.2 в установленном законом порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:
-не предоставления Арендодателем земельного участка в пользование Арендатору, 

либо создания Арендодателем препятствий пользованию земельным участком, не ого-
воренных условиями настоящего Договора;

-если переданный Арендатору земельный участок имеет препятствующие пользо-
ванию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении 
Договора, не были заранее известны Арендатору и не могли быть обнаружены Арен-
датором во время осмотра земельного участка.

4.3.3 с согласия Арендодателя сдавать участок в соответствии с действующим за-
конодательством в субаренду на срок, не превышающий срок действия настоящего 
Договора, а также передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам.

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

ством Российской Федерации и КБР, в том числе требования водоохранного, природо-
охранного законодательства, законодательства в сфере охраны объектов культурного 
наследия, соблюдать ограничения (обременения), указанные в кадастровом паспорте 
Участка, а такжевыполнять предписания уполномоченных контрольных и надзорны-
хорганов об устранении нарушений, допущенных при использованииУчастка.

4.4.2 использовать земельный участок только в соответствии с требованиями о его 
разрешенном использовании и цели предоставления, определенными в пунктах 1.2, 
1.3 настоящего Договора.

4.4.3 своевременно и полностью вносить плату за использование земельного участ-
ка, 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 обязан 
известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с предоставлением 
оригинала или копии зарегистрированного Договора.

4.4.5 обеспечить Арендодателю и органам, осуществляющим земельный контроль, 
беспрепятственный доступ на земельный участок.

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

4.4.7 устранить за свой счет недостатки земельного участка и иные его изменения, 
произведенные без согласования с Арендодателем, по письменному требованию по-
следнего.

4.4.8 осуществлять обход и осмотр земельного участка с целью выявления, пред-
упреждения, пресечения террористической деятельности и минимизации ее послед-
ствий. В случае обнаружения подозрительных предметов сообщить об этом в компе-
тентные органы.

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

В случае если Арендодатель не был письменно уведомлен Арендатором об изме-
нении 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 аренд-
ную плату до момента регистрации права собственности на объекты недвижимости 
новым собственником.

Не отчуждать объекты недвижимости (перехода прав на него), находящиеся на зе-
мельном участке, имея задолженность по арендной плате. 

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

При неисполнении данной обязанности считается, что Арендатор извещен об изме-
ненном размере арендной платы.

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

Акта сверки.
4.4.13 по письменному требованию Арендодателя представлять подлинники пла-

тежных документов.
4.4.14 при переходе права собственности на часть, принадлежащих Арендатору и 

находящихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных 
строительством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю (-лям) 
зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, на часть 
земельного участка, занятого такими зданиями, строениями, сооружениями, объекта-
ми, незавершенными строительством.

В случае невозможности выделения части земельного участка, занятого зданиями, 
строениями, сооружениями, объектами, незавершенными строительством, Арендатор 
обязан подписать дополнительное соглашение к Договору о вступлении в Договор 
приобретателя зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строитель-
ством, на стороне Арендатора.

4.4.15 иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и дей-
ствуют в соответствии с земельным и гражданским законодательством.

4.4.16 вносить арендную плату с момента подписания настоящего Договора.

5. Порядок передачи и возврата земельного участка

5.1. Передача земельного участка Арендатору осуществляется в день подписания 
сторонами настоящего Договора.

5.2. Настоящий Договор одновременно является и актом приема-передачи земель-
ного участка.

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

5.4. Земельный участок должен быть передан Арендодателю в состоянии, пригод-
ном для его использования в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Договора.

5.5. В случае, если состояние возвращаемого земельного участка не соответству-
ет требованиям пункта 5.4 настоящего Договора, Арендатор возмещает причиненный 
ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обязан-
ности по внесению арендной платы и платы за фактическое использование земельно-
го участка в установленные Договором сроки, Арендатор обязан уплатить Арендода-
телю неустойку в размере1/300 (одна трехсотая) ставки рефинансирования ЦБ РФ от 
просроченной суммы за каждый день просрочки.

6.2. В случае если Арендатор не возвратил земельный участок в срок, установлен-
ный пунктом 5.3 настоящего Договора, Арендатор обязан вносить плату за пользова-
ние земельным участком в размере арендной платы по Договору до момента подписа-
ния акта приема-передачи.

6.3. Возмещение убытков, уплата неустойки (пени и (или) штрафов) не освобождает 
стороны от надлежащего исполнения условий настоящего Договора в полном объеме, 
а также ответственности, установленной действующим законодательством Россий-
ской Федерации, за нарушение норм и требований, определенных землеустроитель-
ными, архитектурно-строительными, пожарными, природоохранными и санитарными 
нормами.

7. Изменение и расторжение Договора

7.1. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения (за исключени-
ем предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Договора) и дополнения действительны, 
если они совершены в письменной форме, подписаны полномочными представителя-
ми сторон, зарегистрированы в установленном порядке (в случаях предусмотренных 
законодательством) и скреплены оттисками печатей (для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей).

7.2. В случае, если Арендодатель возражает против использования Арендатором 
участка после истечения срока действия Договора, то его действие прекращается в 
последний день срока действия Договора.

7.3 В случае если по окончании срока действия настоящего Договора Арендатор 
продолжает использовать земельный участок при отсутствии возражений со стороны 
Арендодателя Договор считается возобновленным на тех же условиях на неопреде-
ленный срок.

В этом случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от исполнения 
Договора, предупредив об этом другую сторону не позднее, чем за1 месяц до даты 
прекращения Договора.

7.4. Настоящий Договор Арендодателем может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующих случаях:

- Арендатор отказывается от изменения арендной платы по требованию Арендода-
теля.

- при необходимости использования земельного участка для общественных или го-
сударственных нужд.

- при использовании Арендатором земельного участка с нарушением условий на-
стоящего Договора.

- при использовании Арендатором земельного участка при отсутствии необходимых 
разрешений.

- в случае осуществления Арендатором деятельности, приводящей к ухудшению ка-
чественных характеристик земельного участка, ухудшению экологической обстановки, 
при загрязнении прилегающих земель и в других случаях, предусмотренных землеу-
строительными, архитектурно-строительными, пожарными, природоохранными и са-
нитарными нормами и правилами.

-при не внесении арендной платы двух иболее раз подряд по истечении установлен-
ного настоящим Договором срока платежа независимо от её последующего внесения.

7.5. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погаше-
нияплаты 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) считает-
ся полученной стороной, если она направлена заказным письмом по адресу, указан-
ному в настоящем Договоре.

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

8.2. Кроме того, корреспонденция считается полученной Арендатором с момента её 
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вручения под роспись представителю Арендатора или лицу, имеющему право дей-
ствовать 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 скреплен-
ные оттисками их печатей, юридической силы не имеют.

9. Заключительные положения

9.1. Споры по настоящему Договору, не урегулированные сторонами, рассматрива-
ются 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, составляется 
дополнительный экземпляр для Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по КБР.

9.3. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:
- расчет определения величины годовой арендной платы (приложение №1);
- постановление;
- кадастровый паспорт земельного участка.

10. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР

__________________________   _____________________________

Приложение № 1
к Договору

аренды земельного участка

№ _______-АЗ от _____________ 20___ г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
   
  
С расчетом ознакомлен ______________________
                                               (подпись Арендатора)

Для юридических лиц 
 

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

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

Заявитель ______________________________(наименование юридическо-
го лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на основании 
__________________, юридический адрес: ____________________________________
_________, (ИНН)____________________, телефон ____________________________, 
(именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , ознакомившись с информационным сообще-
нием о проведении аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__» ___________ 
20 __ года N ___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 
20__ года, просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже зе-
мельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), рас-
положенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

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

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

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета) ___________________________________,

____________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действую-

щим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном со-
общении _____________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

 Для физических лиц
 

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

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

 Заявитель _______________________________________________(Ф.И.О.), действу-
ющий (-ая) на основании паспорта серия ______ №______________, (выдан _______
__________________________________ «____»_______ 201__г., адрес прописки ____
__________________________________________, телефон _____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), _____________________
_________________________________________________ , именуемый (-ая,) далее 
Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, 
опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__ года N___ и размещен-
ном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года, прошу принять 
настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право 
заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: ______
______________________________; площадью ______________ кв.м., с кадастровым 
номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

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

3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., который при 
невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению договора по ре-
зультатам аукциона не подлежит возврату.

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета __________________________________,

___________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действую-

щим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном со-
общении _____________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

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, Земель-
ным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, организа-
ции и проведении аукционов по продаже земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, 
утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчи-
ка от 15 декабря 2015года №367, объявляются торги в форме открытого аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Нальчик, пгт. Адиюх, ул. Нарткалинское шоссе, б/н :

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа Нальчик

- постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 07 ноября 2016 года №2372 «О 
проведении торгов по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: г.Нальчик, пгт. Адиюх, ул. Нарткалин-
ское шоссе, б/н»;
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- постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 09 декабря 2016 года №2595 «О 
внесении изменений в постановление Местной ад-
министрации городского округа Нальчик от 07 ноября 
2016 года №2372 «О проведении торгов по продаже 
права на заключение договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Нальчик, пгт. 
Адиюх, ул. Нарткалинское шоссе, б/н».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 16 января 2017г. в 16 - 
00 час.
по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона организатором 
аукциона оглашается решение о признании заявите-
лей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты участника аукциона, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом 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 аук-
ционист назначает путем увеличения текущей вели-
чины на «шаг аукциона». После объявления очеред-
ного размера арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор аренды с внесением названного аук-
ционистом размера арендной платы за земельный 
участок, аукционист повторяет этот размер арендной 
платы три раза. Если после троекратного объявле-
ния очередного размера арендной платы ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аук-
циона, номер билета которого был назван аукциони-
стом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер ежегодной арендной 
платы и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: г. Наль-
чик, 
пгт. Адиюх, ул. Нарткалинское шоссе, б/н; площадь 
35,0 кв.м.; 
кадастровый №07:09:0106002:98;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование - объекты гаражного 
назначения;
государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.

Технические условия подключения (технологическо-
го присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения объекта капитального строительства

МУП «Водоканал»

Предельная свободная мощность существующих 
сетей 5-8 куб.м./сутки, максимальная нагрузка – 
10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30 дней до 18 месяцев 
от даты заключения договора аренды с победителем 
аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологическое 
присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооблада-
телем земельного участка на основании сметных и 
калькулятивных расчетов, производимых МУП УК 
«Водоканал» (на основании документально под-
твержденных расходов).
Водопровод подключить к существующей сети водо-
провода Д=200мм по Нарткалинскому шоссе(от в/з 
«Лесополоса»). Канализацию подключить к про-
ектируемой канализации Д=500мм ( 2-ая очередь 
строительства).Подключение канализации возможно 
только после ввода в эксплуатацию канализации 
Д=500 мм 2-ой очереди строительства.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Гаражи не газифицируются.

МУП «Каббалккоммунэнерго»

Необходимо обратиться в Чегемские электрические 
сети.

Сведения о границах земельного участка, охранной 
зоне инженерных коммуникаций, зоне допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, о раз-
решенном использовании земельного участка и т.п. 
содержатся в градостроительном плане земельного 
участка № RU07301000 - 2794, утвержденном распо-
ряжением МКУ «Департамент архитектуры и градо-
строительства Местной администрации городского 
округа Нальчик» от 22 сентября 2016 года № 452.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением МКУ 
«Управление земельных отношений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик» от 12 декабря 
2016 года №1189 на основании отчета независимого 
оценщика о величине годовой арендной платы за 
возмездное пользование земельным участком в раз-
мере 7 020,0 руб.

6 Шаг аукциона 211,0 руб.
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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним 
документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00 час. до 17-00 час. мск, 
перерыв с 13-00 час. до 14-00 час. мск,
с 16 декабря 2016г. по 11 января 2017г.,
по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова,52а, кабинет 7.
 Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется организатором аукциона в журнале при-
ема заявок с присвоением каждой заявки номера и 
указанием даты и времени подачи документов 
Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое 
лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей - 
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей запрашивает сведения о заявителе, содержа-
щиеся соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц и едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей, с ис-
пользованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по ис-
течении срока приема заявок, возвращается заяви-
телю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются 
обязательными для заполнения заявителями. В 
случае отсутствия у заявителя сведений для запол-
нения пропуска и отсутствия пояснений о том, что 
необходимо указать, в форме заявки проставляется 
прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих в 
состав заявки, не допускается применение факси-
мильного воспроизведения подписи средствами ме-
ханического или электронного копирования, а также 
иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, исполнен-
ные карандашом, имеющие подчистки, приписки, 
иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью и 
заверенных подписью уполномоченного лица (для 
юридических лиц) или собственноручно заверенных 
(для физических лиц). 
Если документ оформлен нотариально, соответству-
ющие исправления должны быть также подтвержде-
ны нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, 
не должны допускать двусмысленных толкований.
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При заверении юридическими лицами соответствия 
копии документа подлиннику ниже реквизита «Под-
пись» проставляют заверительную надпись: «Вер-
но»; должность лица, заверившего копию; личную 
подпись; расшифровку подписи (инициалы, фами-
лию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в представ-
ленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ 
и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона или приобре-
сти земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в пред-
усмотренном настоящей статьей реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

8  Размер задатка, по-
рядок его внесения 
участниками аукциона 
и возврата им задатка, 
банковские реквизиты 
счета для перечисле-
ния задатка

Размер задатка - 7 020,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕ-
СПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.
 Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем 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 заключивши-
ми в установленном настоящей статьей порядке до-
говора купли-продажи или договора аренды земель-
ного участка вследствие уклонения 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 и не позднее 20 дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

  

проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_______

«____» ___________________20__г.                                 г. Нальчик

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арендода-
тель», в лице начальника _________________________________________________
___, действующего на основании Устава___________________________, и ________
_____________________________________именуемый в дальнейшем «Арендатор», 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Дого-
вор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во вре-
менное пользование земельный участок, в границах, указанных в его кадастровом па-
спорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющимся его 
неотъемлемой частью.

1.2. Характеристики земельного участка:
- категория земель: __________________________________________________
- кадастровый номер: ________________________________________________
- адрес: ____________________________________________________________
- площадь _______кв.м.;
- вид разрешенного использования: _____________________________________
- на земельном участке находится: ______________________________________
1.3. Земельный участок предоставляется для _____________________________
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1.4.Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, на основании постановления Местной администрации г.о.Нальчик от ___ 
______________20 г. №_____.

1.5.Участок является объектом _________________________________________
1.6. Фактическое состояние участка соответствует условиям настоящего Договора и 

целевому назначению участка.

2. Срок действия Договора и момент его заключения

2.1. Срок действия Договора устанавливается с _________ по ______________.
2.2. Договор аренды на срок один год и более подлежит государственнойрегистра-

ции в течение 30 (тридцати) дней в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии. Договор аренды на срок менее одного года не 
подлежит государственной регистрации.

2.3. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер, как и его расчет, годовой арендной платы и платы за использование зе-
мельного участка указывается в приложении №1, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Договора и составляет _______________________________________.

В приложении №1 приведен механизм расчета арендной платы и ее размер, дей-
ствующий на момент подписания настоящего Договора.

Арендная плата, за исключением случаев определения арендной платы на основа-
нии кадастровой стоимости земельного участка, установлена сроком до конца года 
следующего за текущим, и подлежит ежегодному пересмотру в случаях указанных в 
пункте 3.7.

3.2. Арендная плата вносится ежеквартально. Арендатор вносит арендную плату за 
первый квартал в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего 
Договора, в дальнейшем оплата осуществляется ежеквартально до 15 числа каждого 
первого месяца квартала.

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
____________________________  _______________________________

Арендная плата перечисляется на расчетный счет органа федерального казначей-
ства:

Получатель: УФК по КБР (МКУ «УЗО» Местной администрации г.о. Нальчик» л/
сч04043D49880) 

ИНН: 0725017442; КПП: 072501001;Р/сч: 40101810100000010017
Банка получателя платежа: Отделение НБ КБР Банка России г.Нальчик
ОКТМО: 83701000; БИК: 048327001; КБК: 80311105012040000120/803111050240400

00120
3.3. Арендатор самостоятельно перечисляет арендную плату на расчетный счет ор-

гана федерального казначейства.
3.4. В платежном документе в обязательном порядке указывается:
- номер Договора аренды земельного участка;
- наименование Арендатора;
3.5. Обязательство по внесению платежей по настоящему Договору считается ис-

полненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет органа феде-
рального казначейства при оформлении платежного документа в порядке, указанном в 
пунктах 3.2, 3.4 настоящего Договора.

3.6. Одним платежным документом может быть оплачена арендная плата только по 
одному Договору.

3.7. Размер арендной платы может быть изменен Арендодателем в одностороннем 
и бесспорном порядке и оформлен в виде уведомления в случаях:

- принятия законов и иных нормативных актов уполномоченных органов, изменяю-
щих размер арендной платы, условия и сроки её внесения;

- изменения кадастровой стоимости земельного участка;
-изменения рыночной стоимости размера арендной платы земельного участка;
-при изменении условий использования земельных участков, влекущее при расчете 

размера арендной платы применение установленных нормативными правовыми акта-
ми дополнительных коэффициентов;

- изменения уровня инфляции.
3.8. Независимо от момента направления Арендодателем и получения Арендатором 

уведомления об одностороннем изменении размера арендной платы, условия насто-
ящего Договора о размере арендной платы, порядке и сроках ее внесения считаются 
измененными с даты указанной в уведомлении.

3.9.При изменении механизма расчета арендной платы Арендодатель направляет 
Арендатору уведомление об изменении размера арендной платы. Арендатор обязан 
принять данное уведомление к исполнению с подписанием дополнительного соглаше-
ния в соответствии с новыми расчетами арендной платы.

3.10. Неиспользование Арендатором земельного участка не может служить основа-
нием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей.

3.11. Арендная плата не включает в себя плату за содержание и благоустройство 
земельного участка.

3.12. Размер платы за фактическое использование участка за период 
с_______________ до даты подписания Договора рассчитывается Арендодателем ис-
ходя из годовой арендной платы, указанной в пункте 3.1. и оплачивается Арендатором 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1 осуществлять контроль за использованием земельного участка Арендатором.
4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоящему 

Договору.
4.1.3вносить в соответствующие органы, осуществляющие земельный контроль, 

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

4.1.4 изменять в одностороннем и бесспорном порядке размер арендной платы.
4.1.5 уведомлять Арендатора об изменении реквизитов путем опубликования соот-

ветствующего информационного сообщения в средствах массовой информации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1 передать Арендатору земельный участок с момента подписания настоящего 

Договора.
4.2.2 направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости испол-
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нить свои обязательства в разумный срок, если допущенные Арендатором нарушения 
обязательств могут повлечь досрочное расторжение Договора по требованию Арен-
додателя.

4.2.3 принять от Арендатора земельный участок по акту приема-передачи по окон-
чании срока действия настоящего Договора, либо при его досрочном расторжении.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1 использовать земельный участок в соответствии с условиями настоящего До-

говора.
4.3.2 в установленном законом порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:
-не предоставления Арендодателем земельного участка в пользование Арендатору, 

либо создания Арендодателем препятствий пользованию земельным участком, не ого-
воренных условиями настоящего Договора;

-если переданный Арендатору земельный участок имеет препятствующие пользо-
ванию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении 
Договора, не были заранее известны Арендатору и не могли быть обнаружены Арен-
датором во время осмотра земельного участка.

4.3.3 с согласия Арендодателя сдавать участок в соответствии с действующим за-
конодательством в субаренду на срок, не превышающий срок действия настоящего 
Договора, а также передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам.

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

ством Российской Федерации и КБР, в том числе требования водоохранного, природо-
охранного законодательства, законодательства в сфере охраны объектов культурного 
наследия, соблюдать ограничения (обременения), указанные в кадастровом паспорте 
Участка, а такжевыполнять предписания уполномоченных контрольных и надзорны-
хорганов об устранении нарушений, допущенных при использованииУчастка.

4.4.2 использовать земельный участок только в соответствии с требованиями о его 
разрешенном использовании и цели предоставления, определенными в пунктах 1.2, 
1.3 настоящего Договора.

4.4.3 своевременно и полностью вносить плату за использование земельного участ-
ка, 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 обязан 
известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с предоставлением 
оригинала или копии зарегистрированного Договора.

4.4.5 обеспечить Арендодателю и органам, осуществляющим земельный контроль, 
беспрепятственный доступ на земельный участок.

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

4.4.7 устранить за свой счет недостатки земельного участка и иные его изменения, 
произведенные без согласования с Арендодателем, по письменному требованию по-
следнего.

4.4.8 осуществлять обход и осмотр земельного участка с целью выявления, пред-
упреждения, пресечения террористической деятельности и минимизации ее послед-
ствий. В случае обнаружения подозрительных предметов сообщить об этом в компе-
тентные органы.

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

В случае если Арендодатель не был письменно уведомлен Арендатором об изме-
нении 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 аренд-
ную плату до момента регистрации права собственности на объекты недвижимости 
новым собственником.

Не отчуждать объекты недвижимости (перехода прав на него), находящиеся на зе-
мельном участке, имея задолженность по арендной плате. 

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

При неисполнении данной обязанности считается, что Арендатор извещен об изме-
ненном размере арендной платы.

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

4.4.13 по письменному требованию Арендодателя представлять подлинники пла-
тежных документов.

4.4.14 при переходе права собственности на часть, принадлежащих Арендатору и 
находящихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных 
строительством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю (-лям) 
зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, на часть 
земельного участка, занятого такими зданиями, строениями, сооружениями, объекта-
ми, незавершенными строительством.

В случае невозможности выделения части земельного участка, занятого зданиями, 
строениями, сооружениями, объектами, незавершенными строительством, Арендатор 
обязан подписать дополнительное соглашение к Договору о вступлении в Договор 
приобретателя зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строитель-
ством, на стороне Арендатора.

4.4.15 иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и дей-
ствуют в соответствии с земельным и гражданским законодательством.

4.4.16 вносить арендную плату с момента подписания настоящего Договора.

5. Порядок передачи и возврата земельного участка

5.1. Передача земельного участка Арендатору осуществляется в день подписания 
сторонами настоящего Договора.

5.2. Настоящий Договор одновременно является и актом приема-передачи земель-
ного участка.

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

5.4. Земельный участок должен быть передан Арендодателю в состоянии, пригод-
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ном для его использования в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Договора.
5.5. В случае, если состояние возвращаемого земельного участка не соответству-

ет требованиям пункта 5.4 настоящего Договора, Арендатор возмещает причиненный 
ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обязан-
ности по внесению арендной платы и платы за фактическое использование земельно-
го участка в установленные Договором сроки, Арендатор обязан уплатить Арендода-
телю неустойку в размере1/300 (одна трехсотая) ставки рефинансирования ЦБ РФ от 
просроченной суммы за каждый день просрочки.

6.2. В случае если Арендатор не возвратил земельный участок в срок, установлен-
ный пунктом 5.3 настоящего Договора, Арендатор обязан вносить плату за пользова-
ние земельным участком в размере арендной платы по Договору до момента подписа-
ния акта приема-передачи.

6.3. Возмещение убытков, уплата неустойки (пени и (или) штрафов) не освобождает 
стороны от надлежащего исполнения условий настоящего Договора в полном объеме, 
а также ответственности, установленной действующим законодательством Россий-
ской Федерации, за нарушение норм и требований, определенных землеустроитель-
ными, архитектурно-строительными, пожарными, природоохранными и санитарными 
нормами.

7. Изменение и расторжение Договора

7.1. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения (за исключени-
ем предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Договора) и дополнения действительны, 
если они совершены в письменной форме, подписаны полномочными представителя-
ми сторон, зарегистрированы в установленном порядке (в случаях предусмотренных 
законодательством) и скреплены оттисками печатей (для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей).

7.2. В случае, если Арендодатель возражает против использования Арендатором 
участка после истечения срока действия Договора, то его действие прекращается в 
последний день срока действия Договора.

7.3 В случае если по окончании срока действия настоящего Договора Арендатор 
продолжает использовать земельный участок при отсутствии возражений со стороны 
Арендодателя Договор считается возобновленным на тех же условиях на неопреде-
ленный срок.

В этом случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от исполнения 
Договора, предупредив об этом другую сторону не позднее, чем за1 месяц до даты 
прекращения Договора.

7.4. Настоящий Договор Арендодателем может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующих случаях:

- Арендатор отказывается от изменения арендной платы по требованию Арендода-
теля.

- при необходимости использования земельного участка для общественных или го-
сударственных нужд.

- при использовании Арендатором земельного участка с нарушением условий на-
стоящего Договора.

- при использовании Арендатором земельного участка при отсутствии необходимых 
разрешений.

- в случае осуществления Арендатором деятельности, приводящей к ухудшению ка-
чественных характеристик земельного участка, ухудшению экологической обстановки, 
при загрязнении прилегающих земель и в других случаях, предусмотренных землеу-
строительными, архитектурно-строительными, пожарными, природоохранными и са-
нитарными нормами и правилами.

-при не внесении арендной платы двух иболее раз подряд по истечении установлен-
ного настоящим Договором срока платежа независимо от её последующего внесения.

7.5. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погаше-
нияплаты 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) считает-
ся полученной стороной, если она направлена заказным письмом по адресу, указан-
ному в настоящем Договоре.

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

8.2. Кроме того, корреспонденция считается полученной Арендатором с момента её 
вручения под роспись представителю Арендатора или лицу, имеющему право дей-
ствовать 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 скреплен-
ные оттисками их печатей, юридической силы не имеют.

9. Заключительные положения

9.1. Споры по настоящему Договору, не урегулированные сторонами, рассматрива-
ются 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, составляется 
дополнительный экземпляр для Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по КБР.

9.3. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:
- расчет определения величины годовой арендной платы (приложение №1);
- постановление;
- кадастровый паспорт земельного участка.

10. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР

__________________________   _____________________________
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Приложение № 1
к Договору

аренды земельного участка

№ _______-АЗ от _____________ 20___ г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
   
  
С расчетом ознакомлен ______________________
                                               (подпись Арендатора)

Для юридических лиц 
 

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

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

Заявитель ______________________________(наименование юридическо-
го лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на основании 
__________________, юридический адрес: ____________________________________
_________, (ИНН)____________________, телефон ____________________________, 
(именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , ознакомившись с информационным сообще-
нием о проведении аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__» ___________ 
20 __ года N ___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 
20__ года, просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже зе-
мельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), рас-
положенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

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

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

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета) ___________________________________,

____________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действую-

щим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном со-
общении _____________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

 Для физических лиц
 

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

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

 Заявитель _______________________________________________(Ф.И.О.), действу-
ющий (-ая) на основании паспорта серия ______ №______________, (выдан _______
__________________________________ «____»_______ 201__г., адрес прописки ____
__________________________________________, телефон _____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), _____________________
_________________________________________________ , именуемый (-ая,) далее 
Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, 
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опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__ года N___ и размещен-
ном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года, прошу принять 
настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право 
заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: ______
______________________________; площадью ______________ кв.м., с кадастровым 
номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

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

3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., который при 
невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению договора по ре-
зультатам аукциона не подлежит возврату.

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета __________________________________,

___________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действую-

щим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном со-
общении _____________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

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, Земель-
ным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, организа-
ции и проведении аукционов по продаже земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, 
утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчи-
ка от 15 декабря 2015года №367, объявляются торги в форме открытого аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Нальчик, ул.Ч.Б. Мовсисяна, (во дворе жилого дома №5) :

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа Нальчик

- постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 28 октября 2016 года № 2322 «О 
проведении торгов по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: г.Нальчик, ул.Ч.Б. Мовсисяна, (во 
дворе жилого дома №5)».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 23 января 2017г. в 09 - 
30 час.
по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона организатором 
аукциона оглашается решение о признании заявите-
лей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты участника аукциона, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом 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 аук-
ционист назначает путем увеличения текущей вели-
чины на «шаг аукциона». После объявления очеред-
ного размера арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона».
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При отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор аренды с внесением названного аук-
ционистом размера арендной платы за земельный 
участок, аукционист повторяет этот размер арендной 
платы три раза. Если после троекратного объявле-
ния очередного размера арендной платы ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аук-
циона, номер билета которого был назван аукциони-
стом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер ежегодной арендной 
платы и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: г. Наль-
чик, 
ул.Ч.Б. Мовсисяна, (во дворе жилого дома №5); 
площадь 25,0 кв.м.; кадастровый 
№07:09:0101017:917;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование - объекты гаражного 
назначения;
государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.

Технические условия подключения (технологическо-
го присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения объекта капитального строительства

МУП «Водоканал»

Предельная свободная мощность существующих 
сетей 5-8 куб.м./сутки, максимальная нагрузка – 
10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30 дней до 18 месяцев 
от даты заключения договора аренды с победителем 
аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологическое 
присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооблада-
телем земельного участка на основании сметных и 
калькулятивных расчетов, производимых МУП УК 
«Водоканал» (на основании документально под-
твержденных расходов).
Водопровод подключить к существующей сети водо-
провода Д=150мм по ул.Ч.Б. Мовсисяна (Северной). 
Канализацию подключить к существующей канали-
зации Д=200мм по ул.Ч.Б. Мовсисяна (Северной). 
Предусмотреть установку бензо-маслоуловителей.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Гаражи не газифицируются.

МУП «Каббалккоммунэнерго»

Кабельных сетей, обслуживаемых МУП «Каббалк-
коммунэнерго», нет. Резервная мощность электриче-
ских сетей 3 кВт.

Сведения о границах земельного участка, охранной 
зоне инженерных коммуникаций, зоне допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, о раз-
решенном использовании земельного участка и т.п. 
содержатся в градостроительном плане земельного 
участка № RU07301000 - 2841, утвержденном распо-
ряжением МКУ «Департамент архитектуры и градо-
строительства Местной администрации городского 
округа Нальчик» от 20 октября 2016 года № 499.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением МКУ 
«Управление земельных отношений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик» от 18 ноября 
2016 года №1145 на основании отчета независимого 
оценщика о величине годовой арендной платы за 
возмездное пользование земельным участком в раз-
мере 13 600,0 руб.

6 Шаг аукциона 408,0 руб.
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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним 
документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00 час. до 17-00 час. мск, 
перерыв с 13-00 час. до 14-00 час. мск,
с 16 декабря 2016г. по 18 января 2017г.,
по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова,52а, кабинет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявки номера и указа-
нием даты и времени подачи документов 
Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

30

2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое 
лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей - 
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей запрашивает сведения о заявителе, содержа-
щиеся соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц и едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей, с ис-
пользованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по ис-
течении срока приема заявок, возвращается заяви-
телю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются 
обязательными для заполнения заявителями. В 
случае отсутствия у заявителя сведений для запол-
нения пропуска и отсутствия пояснений о том, что 
необходимо указать, в форме заявки проставляется 
прочерк.
При подготовке заявки и документов, входящих в 
состав заявки, не допускается применение факси-
мильного воспроизведения подписи средствами ме-
ханического или электронного копирования, а также 
иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, исполнен-
ные карандашом, имеющие подчистки, приписки, 
иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью и 
заверенных подписью уполномоченного лица (для 
юридических лиц) или собственноручно заверенных 
(для физических лиц). 
Если документ оформлен нотариально, соответству-
ющие исправления должны быть также подтвержде-
ны нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, 
не должны допускать двусмысленных толкований.
При заверении юридическими лицами соответствия 
копии документа подлиннику ниже реквизита «Под-
пись» проставляют заверительную надпись: «Вер-
но»; должность лица, заверившего копию; личную 
подпись; расшифровку подписи (инициалы, фами-
лию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в представ-
ленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ 
и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона или приобре-
сти земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в пред-
усмотренном настоящей статьей реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

8  Размер задатка, по-
рядок его внесения 
участниками аукциона 
и возврата им задатка, 
банковские реквизиты 
счета для перечисле-
ния задатка

Размер задатка - 13 600,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
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ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕ-
СПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.
 Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем 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 заключивши-
ми в установленном настоящей статьей порядке до-
говора купли-продажи или договора аренды земель-
ного участка вследствие уклонения 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 и не позднее 20 дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

 

проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_______

«____» ___________________20__г.                                 г. Нальчик

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арендода-
тель», в лице начальника _________________________________________________
___, действующего на основании Устава___________________________, и ________
_____________________________________именуемый в дальнейшем «Арендатор», 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Дого-
вор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во вре-
менное пользование земельный участок, в границах, указанных в его кадастровом па-
спорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющимся его 
неотъемлемой частью.

1.2. Характеристики земельного участка:
- категория земель: __________________________________________________
- кадастровый номер: ________________________________________________
- адрес: ____________________________________________________________
- площадь _______кв.м.;
- вид разрешенного использования: _____________________________________
- на земельном участке находится: ______________________________________
1.3. Земельный участок предоставляется для _____________________________
1.4.Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации, на основании постановления Местной администрации г.о.Нальчик от ___ 
______________20 г. №_____.

1.5.Участок является объектом _________________________________________
1.6. Фактическое состояние участка соответствует условиям настоящего Договора и 

целевому назначению участка.

2. Срок действия Договора и момент его заключения

2.1. Срок действия Договора устанавливается с _________ по ______________.
2.2. Договор аренды на срок один год и более подлежит государственнойрегистра-

ции в течение 30 (тридцати) дней в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии. Договор аренды на срок менее одного года не 
подлежит государственной регистрации.

2.3. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер, как и его расчет, годовой арендной платы и платы за использование зе-
мельного участка указывается в приложении №1, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Договора и составляет _______________________________________.

В приложении №1 приведен механизм расчета арендной платы и ее размер, дей-
ствующий на момент подписания настоящего Договора.

Арендная плата, за исключением случаев определения арендной платы на основа-
нии кадастровой стоимости земельного участка, установлена сроком до конца года 
следующего за текущим, и подлежит ежегодному пересмотру в случаях указанных в 
пункте 3.7.

3.2. Арендная плата вносится ежеквартально. Арендатор вносит арендную плату за 
первый квартал в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего 
Договора, в дальнейшем оплата осуществляется ежеквартально до 15 числа каждого 
первого месяца квартала.

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
____________________________  _______________________________

Арендная плата перечисляется на расчетный счет органа федерального казначей-
ства:

Получатель: УФК по КБР (МКУ «УЗО» Местной администрации г.о. Нальчик» л/
сч04043D49880) 

ИНН: 0725017442; КПП: 072501001;Р/сч: 40101810100000010017
Банка получателя платежа: Отделение НБ КБР Банка России г.Нальчик
ОКТМО: 83701000; БИК: 048327001; КБК: 80311105012040000120/803111050240400

00120
3.3. Арендатор самостоятельно перечисляет арендную плату на расчетный счет ор-

гана федерального казначейства.
3.4. В платежном документе в обязательном порядке указывается:
- номер Договора аренды земельного участка;
- наименование Арендатора;
3.5. Обязательство по внесению платежей по настоящему Договору считается ис-

полненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет органа феде-
рального казначейства при оформлении платежного документа в порядке, указанном в 
пунктах 3.2, 3.4 настоящего Договора.

3.6. Одним платежным документом может быть оплачена арендная плата только по 
одному Договору.

3.7. Размер арендной платы может быть изменен Арендодателем в одностороннем 
и бесспорном порядке и оформлен в виде уведомления в случаях:

- принятия законов и иных нормативных актов уполномоченных органов, изменяю-
щих размер арендной платы, условия и сроки её внесения;

- изменения кадастровой стоимости земельного участка;
-изменения рыночной стоимости размера арендной платы земельного участка;
-при изменении условий использования земельных участков, влекущее при расчете 

размера арендной платы применение установленных нормативными правовыми акта-
ми дополнительных коэффициентов;

- изменения уровня инфляции.
3.8. Независимо от момента направления Арендодателем и получения Арендатором 

уведомления об одностороннем изменении размера арендной платы, условия насто-
ящего Договора о размере арендной платы, порядке и сроках ее внесения считаются 
измененными с даты указанной в уведомлении.

3.9.При изменении механизма расчета арендной платы Арендодатель направляет 
Арендатору уведомление об изменении размера арендной платы. Арендатор обязан 
принять данное уведомление к исполнению с подписанием дополнительного соглаше-
ния в соответствии с новыми расчетами арендной платы.

3.10. Неиспользование Арендатором земельного участка не может служить основа-
нием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей.

3.11. Арендная плата не включает в себя плату за содержание и благоустройство 
земельного участка.

3.12. Размер платы за фактическое использование участка за период 
с_______________ до даты подписания Договора рассчитывается Арендодателем ис-
ходя из годовой арендной платы, указанной в пункте 3.1. и оплачивается Арендатором 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1 осуществлять контроль за использованием земельного участка Арендатором.
4.1.2 контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоящему 

Договору.
4.1.3вносить в соответствующие органы, осуществляющие земельный контроль, 

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

4.1.4 изменять в одностороннем и бесспорном порядке размер арендной платы.
4.1.5 уведомлять Арендатора об изменении реквизитов путем опубликования соот-

ветствующего информационного сообщения в средствах массовой информации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1 передать Арендатору земельный участок с момента подписания настоящего 

Договора.
4.2.2 направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости испол-

нить свои обязательства в разумный срок, если допущенные Арендатором нарушения 
обязательств могут повлечь досрочное расторжение Договора по требованию Арен-
додателя.

4.2.3 принять от Арендатора земельный участок по акту приема-передачи по окон-
чании срока действия настоящего Договора, либо при его досрочном расторжении.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1 использовать земельный участок в соответствии с условиями настоящего До-

говора.
4.3.2 в установленном законом порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:
-не предоставления Арендодателем земельного участка в пользование Арендатору, 

либо создания Арендодателем препятствий пользованию земельным участком, не ого-
воренных условиями настоящего Договора;

-если переданный Арендатору земельный участок имеет препятствующие пользо-
ванию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении 
Договора, не были заранее известны Арендатору и не могли быть обнаружены Арен-
датором во время осмотра земельного участка.

4.3.3 с согласия Арендодателя сдавать участок в соответствии с действующим за-
конодательством в субаренду на срок, не превышающий срок действия настоящего 
Договора, а также передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам.

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

ством Российской Федерации и КБР, в том числе требования водоохранного, природо-
охранного законодательства, законодательства в сфере охраны объектов культурного 
наследия, соблюдать ограничения (обременения), указанные в кадастровом паспорте 
Участка, а такжевыполнять предписания уполномоченных контрольных и надзорны-
хорганов об устранении нарушений, допущенных при использованииУчастка.

4.4.2 использовать земельный участок только в соответствии с требованиями о его 
разрешенном использовании и цели предоставления, определенными в пунктах 1.2, 
1.3 настоящего Договора.

4.4.3 своевременно и полностью вносить плату за использование земельного участ-
ка, 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 обязан 
известить Арендодателя о регистрации в течение 10 рабочих дней с предоставлением 
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оригинала или копии зарегистрированного Договора.
4.4.5 обеспечить Арендодателю и органам, осуществляющим земельный контроль, 

беспрепятственный доступ на земельный участок.
4.4.6 не нарушать права и законные интересы иных правообладателей частей объ-

екта недвижимости, расположенного на земельном участке (в случае, если земельный 
участок предоставлялся для размещения объектов недвижимости), а также правооб-
ладателей смежных земельных участков.

4.4.7 устранить за свой счет недостатки земельного участка и иные его изменения, 
произведенные без согласования с Арендодателем, по письменному требованию по-
следнего.

4.4.8 осуществлять обход и осмотр земельного участка с целью выявления, пред-
упреждения, пресечения террористической деятельности и минимизации ее послед-
ствий. В случае обнаружения подозрительных предметов сообщить об этом в компе-
тентные органы.

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

В случае если Арендодатель не был письменно уведомлен Арендатором об изме-
нении 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 аренд-
ную плату до момента регистрации права собственности на объекты недвижимости 
новым собственником.

Не отчуждать объекты недвижимости (перехода прав на него), находящиеся на зе-
мельном участке, имея задолженность по арендной плате. 

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

При неисполнении данной обязанности считается, что Арендатор извещен об изме-
ненном размере арендной платы.

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

4.4.13 по письменному требованию Арендодателя представлять подлинники пла-
тежных документов.

4.4.14 при переходе права собственности на часть, принадлежащих Арендатору и 
находящихся на участке зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных 
строительством, уступить свои права и обязанности по Договору приобретателю (-лям) 
зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строительством, на часть 
земельного участка, занятого такими зданиями, строениями, сооружениями, объекта-
ми, незавершенными строительством.

В случае невозможности выделения части земельного участка, занятого зданиями, 
строениями, сооружениями, объектами, незавершенными строительством, Арендатор 
обязан подписать дополнительное соглашение к Договору о вступлении в Договор 
приобретателя зданий, строений, сооружений, объектов, незавершенных строитель-
ством, на стороне Арендатора.

4.4.15 иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и дей-
ствуют в соответствии с земельным и гражданским законодательством.

4.4.16 вносить арендную плату с момента подписания настоящего Договора.

5. Порядок передачи и возврата земельного участка

5.1. Передача земельного участка Арендатору осуществляется в день подписания 
сторонами настоящего Договора.

5.2. Настоящий Договор одновременно является и актом приема-передачи земель-
ного участка.

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

5.4. Земельный участок должен быть передан Арендодателю в состоянии, пригод-
ном для его использования в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Договора.

5.5. В случае, если состояние возвращаемого земельного участка не соответству-
ет требованиям пункта 5.4 настоящего Договора, Арендатор возмещает причиненный 
ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обязан-
ности по внесению арендной платы и платы за фактическое использование земельно-
го участка в установленные Договором сроки, Арендатор обязан уплатить Арендода-
телю неустойку в размере1/300 (одна трехсотая) ставки рефинансирования ЦБ РФ от 
просроченной суммы за каждый день просрочки.

6.2. В случае если Арендатор не возвратил земельный участок в срок, установлен-
ный пунктом 5.3 настоящего Договора, Арендатор обязан вносить плату за пользова-
ние земельным участком в размере арендной платы по Договору до момента подписа-
ния акта приема-передачи.

6.3. Возмещение убытков, уплата неустойки (пени и (или) штрафов) не освобождает 
стороны от надлежащего исполнения условий настоящего Договора в полном объеме, 
а также ответственности, установленной действующим законодательством Россий-
ской Федерации, за нарушение норм и требований, определенных землеустроитель-
ными, архитектурно-строительными, пожарными, природоохранными и санитарными 
нормами.

7. Изменение и расторжение Договора

7.1. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения (за исключени-
ем предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Договора) и дополнения действительны, 
если они совершены в письменной форме, подписаны полномочными представителя-
ми сторон, зарегистрированы в установленном порядке (в случаях предусмотренных 
законодательством) и скреплены оттисками печатей (для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей).

7.2. В случае, если Арендодатель возражает против использования Арендатором 
участка после истечения срока действия Договора, то его действие прекращается в 
последний день срока действия Договора.

7.3 В случае если по окончании срока действия настоящего Договора Арендатор 
продолжает использовать земельный участок при отсутствии возражений со стороны 
Арендодателя Договор считается возобновленным на тех же условиях на неопреде-
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ленный срок.
В этом случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от исполнения 

Договора, предупредив об этом другую сторону не позднее, чем за1 месяц до даты 
прекращения Договора.

7.4. Настоящий Договор Арендодателем может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующих случаях:

- Арендатор отказывается от изменения арендной платы по требованию Арендода-
теля.

- при необходимости использования земельного участка для общественных или го-
сударственных нужд.

- при использовании Арендатором земельного участка с нарушением условий на-
стоящего Договора.

- при использовании Арендатором земельного участка при отсутствии необходимых 
разрешений.

- в случае осуществления Арендатором деятельности, приводящей к ухудшению ка-
чественных характеристик земельного участка, ухудшению экологической обстановки, 
при загрязнении прилегающих земель и в других случаях, предусмотренных землеу-
строительными, архитектурно-строительными, пожарными, природоохранными и са-
нитарными нормами и правилами.

-при не внесении арендной платы двух иболее раз подряд по истечении установлен-
ного настоящим Договором срока платежа независимо от её последующего внесения.

7.5. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погаше-
нияплаты 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) считает-
ся полученной стороной, если она направлена заказным письмом по адресу, указан-
ному в настоящем Договоре.

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

8.2. Кроме того, корреспонденция считается полученной Арендатором с момента её 
вручения под роспись представителю Арендатора или лицу, имеющему право дей-
ствовать 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 скреплен-
ные оттисками их печатей, юридической силы не имеют.

9. Заключительные положения

9.1. Споры по настоящему Договору, не урегулированные сторонами, рассматрива-
ются 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, составляется 
дополнительный экземпляр для Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по КБР.

9.3. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:
- расчет определения величины годовой арендной платы (приложение №1);
- постановление;
- кадастровый паспорт земельного участка.

10. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР

__________________________   _____________________________

Приложение № 1
к Договору

аренды земельного участка

№ _______-АЗ от _____________ 20___ г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
   
  
С расчетом ознакомлен ______________________
                                               (подпись Арендатора)

Для юридических лиц 
 

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

договора аренды земельного участка), расположенного на территории 
городского округа Нальчик
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Заявитель ______________________________(наименование юридическо-
го лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на основании 
__________________, юридический адрес: ____________________________________
_________, (ИНН)____________________, телефон ____________________________, 
(именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , ознакомившись с информационным сообще-
нием о проведении аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__» ___________ 
20 __ года N ___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 
20__ года, просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже зе-
мельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), рас-
положенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

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

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

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета) ___________________________________,

____________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действую-

щим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном со-
общении _____________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

 Для физических лиц
 

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

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

 Заявитель _______________________________________________(Ф.И.О.), действу-
ющий (-ая) на основании паспорта серия ______ №______________, (выдан _______
__________________________________ «____»_______ 201__г., адрес прописки ____
__________________________________________, телефон _____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), _____________________
_________________________________________________ , именуемый (-ая,) далее 
Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, 
опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__ года N___ и размещен-
ном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года, прошу принять 
настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право 
заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: ______
______________________________; площадью ______________ кв.м., с кадастровым 
номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

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

3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., который при 
невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению договора по ре-
зультатам аукциона не подлежит возврату.

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета __________________________________,

___________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действую-

щим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном со-
общении _____________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

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, Земель-
ным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, организа-
ции и проведении аукционов по продаже земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, 
утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчи-
ка от 15 декабря 2015года №367, объявляются торги в форме открытого аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Нальчик, ул.Ч.Б. Мовсисяна, (во дворе жилого дома №5) :

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа Нальчик

- постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 28 октября 2016 года № 2323 «О 
проведении торгов по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: г.Нальчик, ул.Ч.Б. Мовсисяна, (во 
дворе жилого дома №5)».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 23 января 2017г. в 11 - 
30 час.
по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона организатором 
аукциона оглашается решение о признании заявите-
лей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты участника аукциона, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом 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 аук-
ционист назначает путем увеличения текущей вели-
чины на «шаг аукциона». После объявления очеред-
ного размера арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор аренды с внесением названного аук-
ционистом размера арендной платы за земельный 
участок, аукционист повторяет этот размер арендной 
платы три раза. Если после троекратного объявле-
ния очередного размера арендной платы ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аук-
циона, номер билета которого был назван аукциони-
стом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер ежегодной арендной 
платы и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: г. Наль-
чик, 
ул.Ч.Б. Мовсисяна, (во дворе жилого дома №5); 
площадь 25,0 кв.м.; кадастровый 
№07:09:0101017:919;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование - объекты гаражного 
назначения;
государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.

Технические условия подключения (технологическо-
го присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения объекта капитального строительства

МУП «Водоканал»

Предельная свободная мощность существующих 
сетей 5-8 куб.м./сутки, максимальная нагрузка – 
10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30 дней до 18 месяцев 
от даты заключения договора аренды с победителем 
аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологическое 
присоединение) - 2 года.
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Заявитель ______________________________(наименование юридическо-
го лица), в лице ______________________, действующего (-ей) на основании 
__________________, юридический адрес: ____________________________________
_________, (ИНН)____________________, телефон ____________________________, 
(именуемый (-ая, -ое) далее Претендент , ознакомившись с информационным сообще-
нием о проведении аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__» ___________ 
20 __ года N ___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 
20__ года, просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже зе-
мельного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), рас-
положенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

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

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

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета) ___________________________________,

____________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действую-

щим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном со-
общении _____________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

 Для физических лиц
 

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

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

 Заявитель _______________________________________________(Ф.И.О.), действу-
ющий (-ая) на основании паспорта серия ______ №______________, (выдан _______
__________________________________ «____»_______ 201__г., адрес прописки ____
__________________________________________, телефон _____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), _____________________
_________________________________________________ , именуемый (-ая,) далее 
Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, 
опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__ года N___ и размещен-
ном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ года, прошу принять 
настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка (на право 
заключения договора аренды земельного участка), расположенного по адресу: ______
______________________________; площадью ______________ кв.м., с кадастровым 
номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

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

3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление зе-
мельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., который при 
невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению договора по ре-
зультатам аукциона не подлежит возврату.

и вместе с этим сообщает:

банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, 
номер расчетного и/или лицевого счета __________________________________,

___________________________________________________________________
идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действую-

щим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном со-
общении _____________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

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, Земель-
ным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, организа-
ции и проведении аукционов по продаже земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, 
утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчи-
ка от 15 декабря 2015года №367, объявляются торги в форме открытого аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Нальчик, ул.Ч.Б. Мовсисяна, (во дворе жилого дома №5) :

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа Нальчик

- постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 28 октября 2016 года № 2323 «О 
проведении торгов по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: г.Нальчик, ул.Ч.Б. Мовсисяна, (во 
дворе жилого дома №5)».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 23 января 2017г. в 11 - 
30 час.
по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, кабинет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона организатором 
аукциона оглашается решение о признании заявите-
лей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты участника аукциона, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом 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 аук-
ционист назначает путем увеличения текущей вели-
чины на «шаг аукциона». После объявления очеред-
ного размера арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор аренды с внесением названного аук-
ционистом размера арендной платы за земельный 
участок, аукционист повторяет этот размер арендной 
платы три раза. Если после троекратного объявле-
ния очередного размера арендной платы ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аук-
циона, номер билета которого был назван аукциони-
стом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер ежегодной арендной 
платы и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: г. Наль-
чик, 
ул.Ч.Б. Мовсисяна, (во дворе жилого дома №5); 
площадь 25,0 кв.м.; кадастровый 
№07:09:0101017:919;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование - объекты гаражного 
назначения;
государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.

Технические условия подключения (технологическо-
го присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения объекта капитального строительства

МУП «Водоканал»

Предельная свободная мощность существующих 
сетей 5-8 куб.м./сутки, максимальная нагрузка – 
10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30 дней до 18 месяцев 
от даты заключения договора аренды с победителем 
аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологическое 
присоединение) - 2 года.
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Плата за подключение производится правооблада-
телем земельного участка на основании сметных и 
калькулятивных расчетов, производимых МУП УК 
«Водоканал» (на основании документально под-
твержденных расходов).
Водопровод подключить к существующей сети водо-
провода Д=150мм по ул.Ч.Б. Мовсисяна (Северной). 
Канализацию подключить к существующей канали-
зации Д=200мм по ул.Ч.Б. Мовсисяна (Северной). 
Предусмотреть установку бензо-маслоуловителей.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Гаражи не газифицируются.

МУП «Каббалккоммунэнерго»

Кабельных сетей, обслуживаемых МУП «Каббалк-
коммунэнерго», нет. Резервная мощность электриче-
ских сетей 3 кВт.

Сведения о границах земельного участка, охранной 
зоне инженерных коммуникаций, зоне допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, о раз-
решенном использовании земельного участка и т.п. 
содержатся в градостроительном плане земельного 
участка № RU07301000 - 2840, утвержденном распо-
ряжением МКУ «Департамент архитектуры и градо-
строительства Местной администрации городского 
округа Нальчик» от 20 октября 2016 года № 498.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением МКУ 
«Управление земельных отношений Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик» от 18 ноября 
2016 года №1146 на основании отчета независимого 
оценщика о величине годовой арендной платы за 
возмездное пользование земельным участком в раз-
мере 13 600,0 руб.

6 Шаг аукциона 408,0 руб.
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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к ним 
документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00 час. до 17-00 час. мск, 
перерыв с 13-00 час. до 14-00 час. мск,
с 16 декабря 2016г. по 18 января 2017г.,
по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова,52а, кабинет 7.
 Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется организатором аукциона в журнале при-
ема заявок с присвоением каждой заявки номера и 
указанием даты и времени подачи документов 
Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое 
лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей - 
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей запрашивает сведения о заявителе, содержа-
щиеся соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц и едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей, с ис-
пользованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по ис-
течении срока приема заявок, возвращается заяви-
телю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являются 
обязательными для заполнения заявителями. В 
случае отсутствия у заявителя сведений для запол-
нения пропуска и отсутствия пояснений о том, что 
необходимо указать, в форме заявки проставляется 
прочерк.

При подготовке заявки и документов, входящих в 
состав заявки, не допускается применение факси-
мильного воспроизведения подписи средствами ме-
ханического или электронного копирования, а также 
иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, исполнен-
ные карандашом, имеющие подчистки, приписки, 
иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью и 
заверенных подписью уполномоченного лица (для 
юридических лиц) или собственноручно заверенных 
(для физических лиц). 
Если документ оформлен нотариально, соответству-
ющие исправления должны быть также подтвержде-
ны нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, 
не должны допускать двусмысленных толкований.
При заверении юридическими лицами соответствия 
копии документа подлиннику ниже реквизита «Под-
пись» проставляют заверительную надпись: «Вер-
но»; должность лица, заверившего копию; личную 
подпись; расшифровку подписи (инициалы, фами-
лию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в представ-
ленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ 
и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона или приобре-
сти земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в пред-
усмотренном настоящей статьей реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

8  Размер задатка, по-
рядок его внесения 
участниками аукциона 
и возврата им задатка, 
банковские реквизиты 
счета для перечисле-
ния задатка

Размер задатка - 13 600,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕ-
СПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.
 Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем 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 заключивши-
ми в установленном настоящей статьей порядке до-
говора купли-продажи или договора аренды земель-
ного участка вследствие уклонения 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 и не позднее 20 дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_______

«____» ___________________20__г.                                 г. Нальчик

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений Мест-
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ной администрации городского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Арен-
додатель», в лице начальника ___________________________________________
_________, действующего на основании Устава___________________________, 
и _____________________________________________именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий До-
говор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во 
временное пользование земельный участок, в границах, указанных в его када-
стровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору и яв-
ляющимся его неотъемлемой частью.

1.2. Характеристики земельного участка:
- категория земель: __________________________________________________
- кадастровый номер: ________________________________________________
- адрес: ____________________________________________________________
- площадь _______кв.м.;
- вид разрешенного использования: ____________________________________

_
- на земельном участке находится: ____________________________________

__
1.3. Земельный участок предоставляется для _____________________________
1.4.Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, на основании постановления Местной администрации г.о.Нальчик от 
___ ______________20 г. №_____.

1.5.Участок является объектом ________________________________________
_

1.6. Фактическое состояние участка соответствует условиям настоящего Дого-
вора и целевому назначению участка.

2. Срок действия Договора и момент его заключения

2.1. Срок действия Договора устанавливается с _________ по ______________.
2.2. Договор аренды на срок один год и более подлежит государственнойреги-

страции в течение 30 (тридцати) дней в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии. Договор аренды на срок ме-
нее одного года не подлежит государственной регистрации.

2.3. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер, как и его расчет, годовой арендной платы и платы за использование 
земельного участка указывается в приложении №1, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего Договора и составляет ________________________________
_______.

В приложении №1 приведен механизм расчета арендной платы и ее размер, 
действующий на момент подписания настоящего Договора.

Арендная плата, за исключением случаев определения арендной платы на ос-
новании кадастровой стоимости земельного участка, установлена сроком до кон-
ца года следующего за текущим, и подлежит ежегодному пересмотру в случаях 
указанных в пункте 3.7.

3.2. Арендная плата вносится ежеквартально. Арендатор вносит арендную пла-
ту за первый квартал в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания на-
стоящего Договора, в дальнейшем оплата осуществляется ежеквартально до 15 
числа каждого первого месяца квартала.

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
____________________________  _______________________________

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

Получатель: УФК по КБР (МКУ «УЗО» Местной администрации г.о. Нальчик» л/
сч04043D49880) 

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
3.3. Арендатор самостоятельно перечисляет арендную плату на расчетный счет 

органа федерального казначейства.
3.4. В платежном документе в обязательном порядке указывается:
- номер Договора аренды земельного участка;
- 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 в поряд-
ке, указанном в пунктах 3.2, 3.4 настоящего Договора.

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 случаях:

- принятия законов и иных нормативных актов уполномоченных органов, изме-
няющих размер арендной платы, условия и сроки её внесения;

- изменения кадастровой стоимости земельного участка;
-изменения рыночной стоимости размера арендной платы земельного участка;
-при изменении условий использования земельных участков, влекущее при рас-

чете размера арендной платы применение установленных нормативными право-
выми актами дополнительных коэффициентов;

- 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.При изменении механизма расчета арендной платы Арендодатель направ-
ляет Арендатору уведомление об изменении размера арендной платы. Аренда-
тор обязан принять данное уведомление к исполнению с подписанием дополни-
тельного соглашения в соответствии с новыми расчетами арендной платы.

3.10. Неиспользование Арендатором земельного участка не может служить ос-
нованием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей.

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

3.12. Размер платы за фактическое использование участка за период 
с_______________ до даты подписания Договора рассчитывается Арендодате-
лем исходя из годовой арендной платы, указанной в пункте 3.1. и оплачивается 
Арендатором в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора.

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.
4.1.3вносить в соответствующие органы, осуществляющие земельный кон-

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

4.1.4 изменять в одностороннем и бесспорном порядке размер арендной платы.
4.1.5 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 использовать земельный участок в соответствии с условиями настоящего 

Договора.
4.3.2 в установленном законом порядке расторгнуть настоящий Договор в слу-

чаях:
-не предоставления Арендодателем земельного участка в пользование Аренда-

тору, либо создания Арендодателем препятствий пользованию земельным участ-
ком, не оговоренных условиями настоящего Договора;

-если переданный Арендатору земельный участок имеет препятствующие поль-
зованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заклю-
чении Договора, не были заранее известны Арендатору и не могли быть обнару-
жены Арендатором во время осмотра земельного участка.

4.3.3 с согласия Арендодателя сдавать участок в соответствии с действующим 
законодательством в субаренду на срок, не превышающий срок действия насто-
ящего Договора, а также передавать свои права и обязанности по Договору тре-
тьим лицам.

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

тельством Российской Федерации и КБР, в том числе требования водоохранного, 
природоохранного законодательства, законодательства в сфере охраны объек-
тов культурного наследия, соблюдать ограничения (обременения), указанные в 
кадастровом паспорте Участка, а такжевыполнять предписания уполномоченных 
контрольных и надзорныхорганов об устранении нарушений, допущенных при ис-
пользованииУчастка.

4.4.2 использовать земельный участок только в соответствии с требованиями о 
его разрешенном использовании и цели предоставления, определенными в пун-
ктах 1.2, 1.3 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 
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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.

Не отчуждать объекты недвижимости (перехода прав на него), находящиеся на 
земельном участке, имея задолженность по арендной плате. 

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 иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и 
действуют в соответствии с земельным и гражданским законодательством.

4.4.16 вносить арендную плату с момента подписания настоящего Договора.

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 1.2 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 размере1/300 (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. В случае, если Арендодатель возражает против использования Арендато-
ром участка после истечения срока действия Договора, то его действие прекра-
щается в последний день срока действия Договора.

7.3 В случае если по окончании срока действия настоящего Договора Аренда-
тор продолжает использовать земельный участок при отсутствии возражений со 
стороны Арендодателя Договор считается возобновленным на тех же условиях на 
неопределенный срок.

В этом случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от исполне-
ния Договора, предупредив об этом другую сторону не позднее, чем за1 месяц до 

даты прекращения Договора.
7.4. Настоящий Договор Арендодателем может быть расторгнут в односторон-

нем порядке в следующих случаях:
- Арендатор отказывается от изменения арендной платы по требованию Арен-

додателя.
- при необходимости использования земельного участка для общественных или 

государственных нужд.
- при использовании Арендатором земельного участка с нарушением условий 

настоящего Договора.
- при использовании Арендатором земельного участка при отсутствии необхо-

димых разрешений.
- в случае осуществления Арендатором деятельности, приводящей к ухудше-

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

-при не внесении арендной платы двух иболее 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-
гашенияплаты 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:

- расчет определения величины годовой арендной платы (приложение №1);
- постановление;
- кадастровый паспорт земельного участка.

10. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР

__________________________   
_____________________________

Приложение № 1
к Договору

аренды земельного участка

№ _______-АЗ от _____________ 20___ г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
   
  
С расчетом ознакомлен ______________________
                                               (подпись Арендатора)
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Для юридических лиц 
 

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

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

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

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

___________________________________________________________________
_

идентификационный номер (ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-
ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информацион-
ном сообщении _______________________________________________________
______.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

 Для физических лиц
 

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

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

 Заявитель _______________________________________________(Ф.И.О.), 
действующий (-ая) на основании паспорта серия ______ №______________, (вы-
дан _________________________________________ «____»_______ 201__г., 
адрес прописки ______________________________________________, телефон 
_____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), __________________
____________________________________________________ , именуемый (-ая,) 
далее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведе-
нии аукциона, опубликованном в газете «Нальчик» от «__»___________20__ года 
N___ и размещенном на сайтах torgi.gov.ru и na.adm-kbr.ru «__» __________ 20__ 
года, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земель-
ного участка (на право заключения договора аренды земельного участка), рас-
положенного по адресу: ____________________________________; площадью 
______________ кв.м., с кадастровым номером №_________________________,

 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

законодательством Российской Федерации.
3) считать данную заявку соглашением, заключенным мною с МКУ «Управление 

земельных отношений» по внесению задатка в сумме ______________ руб., ко-
торый при невыполнении мною условий проведения аукциона или незаключению 
договора по результатам аукциона не подлежит возврату.

и вместе с этим сообщает:

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

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

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информацион-
ном сообщении _______________________________________________________
______.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за N ______

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

«МКУ «Управление земельных отношений  Местной администрации городского 
округа  Нальчик» в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ информиру-
ет о возможном предоставлении в аренду земельного участка, общей площадью 
163659,0 кв.м., кадастровый №07:09:0101006:290, расположенного по адресу: 
г.Нальчик, ул. им.Ч.Б. Мовсисяна, б/н. 

Разрешенное использование  земельного участка – сельскохозяйственное ис-
пользование (выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур).  

Письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по предоставле-
нию в аренду указанного земельного участка заинтересованные  граждане или 
крестьянские (фермерские) хозяйства вправе подавать в  течение тридцати дней 
со  дня опубликования  извещения (с 16.12.2016г. по 16.01.2017г.)  в МКУ «Управ-
ление земельных отношений  Местной администрации городского округа  Наль-
чик» по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, кабинет 7,                тел.: 42-25-83» .

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 №2575

 БЕГИМ №2575
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2575

« 8 » декабря 2016г.

Об утверждении типовых форм договоров
аренды земельных участков

В целях упорядочения земельных отношений по вопросам заключения догово-
ров аренды земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования городского округа Нальчик, и государственная собственность на ко-
торые не разграничена, руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Земельным 
кодексом РФ, Местная администрация городского округа Нальчик   
п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые типовые формы договоров аренды земельных участ-
ков:

-договор аренды земельного участка;
-договор аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения (ис-

пользования);
-договор безвозмездного пользования земельным участком.
2.Считать утратившими силу постановления Местной администрации городско-

го округа Нальчик от 6 октября 2014 года №2016 и от 18 июля 2016 года №1534 
«Об утверждении типовых форм договоров аренды земельных участков».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на официаль-
ном сайте Местной администрации городского округа Нальчик.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 8 » декабря 2016г. №2575

ДОГОВОР 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_______

«____» ___________________20__г.                                  г. Нальчик

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице начальника ________________________, действующего 
на основании Устава___________________________, и _____________________
________________________именуемый в дальнейшем «Арендатор», именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о ни-
жеследующем:

1.Предмет Договора

1.1.Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во 
временное пользование земельный участок, в границах, указанных в его када-
стровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору и яв-
ляющимся его неотъемлемой частью.

1.2.Характеристики земельного участка:
-категория земель: ____________________________________________
-кадастровый номер: __________________________________________
-адрес: _________________________________________________
-площадь _______кв.м.;
-вид разрешенного использования:_____________________________
-на земельном участке находится: ___________________________
1.3.Земельный участок предоставляется для_______________________
1.4.Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, на основании постановления Местной администрации г.о.Нальчик от 
___ ______________20 г. №_____.

1.5.Участок является объектом _______________________________
1.6.Фактическое состояние участка соответствует условиям настоящего Догово-

ра и целевому назначению участка.

2.Срок действия Договора и момент его заключения

2.1.Срок действия Договора устанавливается с _____________ по 
__________________.

2.2.Договор аренды на срок один год и более подлежит государственной реги-
страции в течение 30 (тридцати) дней в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии. Договор аренды на срок ме-
нее одного года не подлежит государственной регистрации.

2.3.Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.

3.Размер и условия внесения арендной платы

3.1.Размер, как и его расчет, годовой арендной платы и платы за использование 
земельного участка указывается в приложении к настоящему Договору, являющим-
ся неотъемлемой частью настоящего Договора и составляет _______________.

В приложении к настоящему Договору приведен механизм расчета арендной 
платы и ее размер, действующий на момент подписания настоящего Договора.

Арендная плата, за исключением случаев определения арендной платы на ос-
новании кадастровой стоимости земельного участка, установлена сроком до кон-
ца года следующего за текущим, и подлежит ежегодному пересмотру в случаях 
указанных в пункте 3.7.

3.2.Арендная плата вносится ежеквартально. Арендатор вносит арендную пла-
ту за первый квартал в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания на-
стоящего Договора, в дальнейшем оплата осуществляется ежеквартально до 15 
числа каждого первого месяца квартала. 

АРЕНДОДАТЕЛЬ  АРЕНДАТОР
_________________________ _____________________

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

Получатель: УФК по КБР (МКУ «УЗО» Местной администрации г.о.Нальчик» л/
сч04043D49880) 

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
3.3.Арендатор самостоятельно перечисляет арендную плату на расчетный счет 

органа федерального казначейства.
3.4.В платежном документе в обязательном порядке указывается:
-номер Договора аренды земельного участка;
-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 в поряд-
ке, указанном в пунктах 3.2, 3.4 настоящего Договора.

3.6.Одним платежным документом может быть оплачена арендная плата только 
по одному Договору.

3.7.Размер арендной платы может быть изменен Арендодателем в односторон-
нем и бесспорном порядке и оформлен в виде уведомления в случаях:

-принятия законов и иных нормативных актов уполномоченных органов, изменя-
ющих размер арендной платы, условия и сроки её внесения;

-изменения кадастровой стоимости земельного участка;
-изменения рыночной стоимости размера арендной платы земельного участка;
-при изменении условий использования земельных участков, влекущее при рас-

чете размера арендной платы применение установленных нормативными право-
выми актами дополнительных коэффициентов;

-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.При изменении механизма расчета арендной платы Арендодатель направ-
ляет Арендатору уведомление об изменении размера арендной платы. Аренда-
тор обязан принять данное уведомление к исполнению с подписанием дополни-
тельного соглашения в соответствии с новыми расчетами арендной платы.

3.10.Неиспользование Арендатором земельного участка не может служить ос-
нованием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей.

3.11.Арендная плата не включает в себя плату за содержание и благоустройство 
земельного участка.

3.12.Размер платы за фактическое использование участка за период 
с_______________ до даты подписания Договора рассчитывается Арендодате-
лем исходя из годовой арендной платы, указанной в пункте 3.1. и оплачивается 
Арендатором в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора.

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 изменять в одностороннем и бесспорном порядке размер арендной платы;
4.1.5 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 использовать земельный участок в соответствии с условиями настоящего 

Договора;
4.3.2 в установленном законом порядке расторгнуть настоящий Договор в слу-

чаях:
-не предоставления Арендодателем земельного участка в пользование Аренда-

тору, либо создания Арендодателем препятствий пользованию земельным участ-
ком, не оговоренных условиями настоящего Договора;

-если переданный Арендатору земельный участок имеет препятствующие поль-
зованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заклю-
чении Договора, не были заранее известны Арендатору и не могли быть обнару-
жены Арендатором во время осмотра земельного участка;

4.3.3 с согласия Арендодателя сдавать участок в соответствии с действующим 
законодательством в субаренду на срок, не превышающий срок действия насто-
ящего Договора, а также передавать свои права и обязанности по Договору тре-
тьим лицам.

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

тельством Российской Федерации и КБР, в том числе требования водоохранного, 
природоохранного законодательства, законодательства в сфере охраны объек-
тов культурного наследия, соблюдать ограничения (обременения), указанные в 
кадастровом паспорте Участка, а также выполнять предписания уполномоченных 
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-
ктах 1.2, 1.3 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 
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году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная 
плата.

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

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

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

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

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

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

В случае если Арендодатель не был письменно уведомлен Арендатором об 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.

Не отчуждать объекты недвижимости (перехода прав на него), находящиеся на 
земельном участке, имея задолженность по арендной плате; 

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 иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и 
действуют в соответствии с земельным и гражданским законодательством;

4.4.16 вносить арендную плату с момента подписания настоящего Договора.

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 1.2 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 размере1/300 (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, установ-
ленный пунктом 5.3 настоящего Договора, Арендатор обязан вносить плату за 
пользование земельным участком в размере арендной платы по Договору до мо-
мента подписания акта приема-передачи.

6.3.Возмещение убытков, уплата неустойки (пени и (или) штрафов) не 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.В случае, если Арендодатель возражает против использования Арендато-
ром участка после истечения срока действия Договора, то его действие прекра-
щается в последний день срока действия Договора.

7.3.В случае если по окончании срока действия настоящего Договора Аренда-
тор продолжает использовать земельный участок при отсутствии возражений со 
стороны Арендодателя Договор считается возобновленным на тех же условиях на 
неопределенный срок.

В этом случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от исполне-
ния Договора, предупредив об этом другую сторону не позднее, чем за 1 месяц до 
даты прекращения Договора.

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 необходи-
мых разрешений;

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

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

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

    
8.Особые условия

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

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

8.2.Кроме того, корреспонденция считается полученной Арендатором с момен-
та её вручения под роспись представителю Арендатора или лицу, имеющему пра-
во 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 частя-
ми:

-расчет определения величины годовой арендной платы (приложение №1);
-постановление;
-кадастровый паспорт земельного участка.

10.Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
________________________   _________________________

Приложение 
к Договору аренды земельного участка

________________________________
№ _______ от _____________ 20__ г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок

__________________________________________________________________
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году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная 
плата.

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

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

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

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

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

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

В случае если Арендодатель не был письменно уведомлен Арендатором об 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.

Не отчуждать объекты недвижимости (перехода прав на него), находящиеся на 
земельном участке, имея задолженность по арендной плате; 

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 иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и 
действуют в соответствии с земельным и гражданским законодательством;

4.4.16 вносить арендную плату с момента подписания настоящего Договора.

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 1.2 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 размере1/300 (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, установ-
ленный пунктом 5.3 настоящего Договора, Арендатор обязан вносить плату за 
пользование земельным участком в размере арендной платы по Договору до мо-
мента подписания акта приема-передачи.

6.3.Возмещение убытков, уплата неустойки (пени и (или) штрафов) не 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.В случае, если Арендодатель возражает против использования Арендато-
ром участка после истечения срока действия Договора, то его действие прекра-
щается в последний день срока действия Договора.

7.3.В случае если по окончании срока действия настоящего Договора Аренда-
тор продолжает использовать земельный участок при отсутствии возражений со 
стороны Арендодателя Договор считается возобновленным на тех же условиях на 
неопределенный срок.

В этом случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от исполне-
ния Договора, предупредив об этом другую сторону не позднее, чем за 1 месяц до 
даты прекращения Договора.

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 необходи-
мых разрешений;

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

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

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

    
8.Особые условия

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

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

8.2.Кроме того, корреспонденция считается полученной Арендатором с момен-
та её вручения под роспись представителю Арендатора или лицу, имеющему пра-
во 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 частя-
ми:

-расчет определения величины годовой арендной платы (приложение №1);
-постановление;
-кадастровый паспорт земельного участка.

10.Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
________________________   _________________________

Приложение 
к Договору аренды земельного участка

________________________________
№ _______ от _____________ 20__ г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
   
   

С расчетом ознакомлен ______________________
                                               (подпись Арендатора)

 

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 8 » декабря 2016г. №2575

ДОГОВОР №_______
аренды земельного участка сельскохозяйственного 

назначения (использования)

«____» ___________________20__г.                                г. Нальчик

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице начальника _______________________, действующего 
на основании Устава ___________________________, и ____________________
______________именуемый в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальней-
шем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследу-
ющем:

1.Предмет Договора

1.1.Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во 
временное пользование земельный участок, в границах, указанных в его када-
стровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору и яв-
ляющимся его неотъемлемой частью.

1.2.Характеристики земельного участка:
-категория земель: _____________________________________________
-кадастровый номер: _______________________________________
-адрес: ___________________________________________________
-площадь _______кв.м.;
-вид разрешенного использования:_____________________________
- на земельном участке находится: ________________________________
1.3.Земельный участок предоставляется для_____________________
1.4.Участок предоставлен в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, на основании постановления Местной администрации г.о.Нальчик от 
___ ______________20 г. №_____.

1.5.Участок является объектом _______________________________
1.6.Фактическое состояние участка соответствует условиям настоящего Догово-

ра и целевому назначению участка.

2.Срок действия Договора и момент его заключения

2.1.Срок действия Договора устанавливается с _____________ по 
__________________.

2.2.Договор аренды на срок один год и более подлежит государственной реги-
страции в течение 30 (тридцати) дней в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии. Договор аренды на срок ме-
нее одного года не подлежит государственной регистрации.

2.3.Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.
2.4.Арендатор не вправе передавать арендованный земельный участок в суба-

ренду без письменного согласия Арендодателя, если Договор заключен на срок 
не более 5 лет.

2.5.На земельном участке запрещается:
-нарушать систему инженерно-гидротехнических сооружений без разрешения 

соответствующих органов;
-нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие че-

рез участок, а также занимать коридоры прохождения инженерных сетей и комму-
никаций временными или капитальными зданиями и сооружениями; 

-возводить капитальные строения и сооружения, если земельный участок от-
носится к категории земель сельскохозяйственного назначения.

3.Размер и условия внесения арендной платы

3.1.Размер, как и его расчет, годовой арендной платы и платы за использование 
земельного участка указывается в приложении №1, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего Договора и составляет ________________________________
_______

В приложении к настоящему Договору приведен механизм расчета арендной 
платы и ее размер, действующие на момент подписания настоящего Договора.

Арендная плата, за исключением случаев определения арендной платы на ос-
новании кадастровой стоимости земельного участка, установлена сроком до кон-
ца года следующего за текущим, и подлежит ежегодному пересмотру в случаях 
указанных в пункте 3.7.

АРЕНДОДАТЕЛЬ    АРЕНДАТОР

_______________________   _______________ 

3.2.Арендная плата вносится ежеквартально. Арендатор вносит арендную пла-
ту за первый квартал в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания на-
стоящего Договора, в дальнейшем оплата осуществляется ежеквартально до 15 
числа каждого первого месяца квартала и перечисляет на расчетный счет органа 
федерального казначейства:

Получатель: УФК по КБР (МКУ «УЗО» Местной администрации г.о.Нальчик» л/
сч04043D49880) 

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
3.3.Арендатор самостоятельно перечисляет арендную плату на расчетный счет 

органа федерального казначейства.
3.4.В платежном документе в обязательном порядке указывается:
-номер Договора аренды земельного участка;
-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 в поряд-
ке, указанном в пунктах 3.2, 3.4 настоящего Договора.

3.6.Одним платежным документом может быть оплачена арендная плата только 
по одному Договору.

3.7.Размер арендной платы может быть изменен Арендодателем в односторон-
нем и бесспорном порядке и оформлен в виде уведомления в случаях:

-принятия законов и иных нормативных актов уполномоченных органов, изменя-
ющих размер арендной платы, условия и сроки её внесения;

-изменения кадастровой стоимости земельного участка;
-изменения рыночной стоимости размера арендной платы земельного участка;
-при изменении условий использования земельных участков, влекущее при рас-

чете размера арендной платы применение установленных нормативными право-
выми актами дополнительных коэффициентов;

-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 уведом-лении.

3.9.При изменении механизма расчета арендной платы Арендодатель направ-
ляет Арендатору уведомление об изменении размера арендной платы. Аренда-
тор обязан принять данное уведомление к исполнению с подписанием дополни-
тельного соглашения в соответствии с новыми расчетами арендной платы.

3.10. Неиспользование Арендатором земельного участка не может служить ос-
нованием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей.

3.11.Арендная плата не включает в себя плату за содержание и благоустройство 
земельного участка.

3.12.Размер платы за фактическое использование участка за период 
с_______________ до даты подписания Договора рассчитывается Арендодате-
лем исходя из годовой арендной платы, указанной в пункте 3.1. и оплачивается 
Арендатором в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора. 

4.Права и обязанности сторон

4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1осуществлять 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 изменять в одностороннем и бесспорном порядке размер арендной платы.
4.1.5 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.

4.2.4 не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 
противоречит действующему законодательству и условиям настоящего Договора.

4.3.Арендатор имеет право:
4.3.1 использовать земельный участок в соответствии с условиями настоящего 

Договора.
4.3.2 в установленном законом порядке расторгнуть настоящий Договор в слу-

чаях:
-не предоставления Арендодателем земельного участка в пользование Аренда-

тору, либо создания Арендодателем препятствий пользованию земельным участ-
ком, не оговоренных условиями настоящего Договора;

-если переданный Арендатору земельный участок имеет препятствующие поль-
зованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заклю-
чении Договора, не были заранее известны Арендатору и не могли быть обнару-
жены Арендатором во время осмотра земельного участка;

4.3.3 с согласия Арендодателя сдавать участок в соответствии с действующим 

40



 №51     15 декабря  2016 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

законодательством в субаренду на срок, не превышающий срок действия насто-
ящего Договора, а также передавать свои права и обязанности по Договору тре-
тьим лицам.

4.3.4 собственности на посевы и посадки сельскохозяйственных культур и на-
саждений.

4.3.5 использовать в установленном порядке для нужд сельского хозяйства, 
имеющиеся на земельном участке водные объекты, пресные подземные воды в 
соответствии с настоящим Договором.

4.3.6 с письменного согласия Арендодателя возводить временные строения 
и сооружения в соответствии с целевым назначением арендуемого земельного 
участка и с соблюдением правил застройки.

4.3.7 самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на земельном 
участке в соответствии с целями и условиями его предоставления.

4.4.Арендатор обязан:
4.4.1 принять земельный участок с момента подписания настоящего Договора;
При использовании Участка соблюдать требования, установленные законода-

тельством Российской Федерации и КБР, в том числе требования водоохранного, 
природоохранного законодательства, законодательства в сфере охраны объек-
тов культурного наследия, соблюдать ограничения (обременения), указанные в 
кадастровом паспорте Участка, а также выполнять предписания уполномоченных 
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-
ктах 1.2, 1.3 настоящего Договора;

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае если Арендодатель не был письменно уведомлен Арендатором об 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.

Не отчуждать объекты недвижимости (перехода прав на него), находящиеся на 
земельном участке, имея задолженность по арендной плате. 

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 (пене 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 иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и 
действуют в соответствии с земельным и гражданским законодательством.

4.4.16 повышать плодородие почв и не допускать ухудшения экологической об-
становки на арендуемом земельном участке и прилегающих территориях в ре-
зультате своей хозяйственной деятельности.

4.4.17 осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию 
и охране земель, природоохранным технологиям производства, защите почв от 
эрозии, подтопления, заболачивания, загрязнения и других процессов, ухудшаю-
щих состояние почв, а также по борьбе с карантинными организмами, в том числе 

и амброзией полыннолистной.
4.4.18 сохранять зеленые насаждения, находящиеся на земельном участке, в 

случае необходимости их вырубки или переноса получить письменное разреше-
ние Арендодателя.

4.4.19 соблюдать специально установленный режим использования земель.
4.4.20 выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия экс-

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

4.4.21 беспрепятственно допускать поисковые бригады на земельный участок, 
где велись боевые действия в период Великой Отечественной войны, для прове-
дения поисковых работ.

4.4.22 вносить арендную плату с момента подписания настоящего Договора.

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 1.2 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 размере1/300 (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, установ-
ленный пунктом 5.3 настоящего Договора, Арендатор обязан вносить плату за 
пользование земельным участком в размере арендной платы по Договору до мо-
мента подписания акта приема-передачи.

6.3.Возмещение убытков, уплата неустойки (пени и (или) штрафов) не 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.В случае, если Арендодатель возражает против использования Арендато-
ром участка после истечения срока действия Договора, то его действие прекра-
щается в последний день срока действия Договора.

7.3.В случае если по окончании срока действия настоящего Договора Аренда-
тор продолжает использовать земельный участок при отсутствии возражений со 
стороны Арендодателя Договор считается возобновленным на тех же условиях на 
неопределенный срок.

В этом случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от исполне-
ния Договора, предупредив об этом другую сторону не позднее, чем за 1 месяц до 
даты прекращения Договора.

7.4.Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному согла-
шению сторон.

7.5.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 необходи-
мых разрешений;

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

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

7.6.Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости по-
гашения платы за фактическое пользование, задолженности по арендной плате, 
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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 момен-
та её вручения под роспись представителю Арендатора или лицу, имеющему пра-
во 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.

9.3.К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частя-
ми:

-расчет определения величины годовой арендной платы (приложение №1);
-постановление;
-кадастровый паспорт земельного участка.

10.Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
_________________________   ________________________________

Приложение
к Договору аренды земельного участка

сельскохозяйственного назначения (использования)
________________________________
№ _______ от _____________ 20__ г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

С расчетом ознакомлен ______________________
                                            (подпись Арендатора)

Утвержден
постановлением Местной администрации

городского округа Нальчик
от « 8 » декабря 2016г. №2575

ДОГОВОР
безвозмездного пользования земельным участком

на территории городского округа Нальчик

г.Нальчик «______» __________ 2016 г.
_______________________________________________________________
 в лице ____________________________________________________, действу-

ющего на основании ___________________________, именуемый в дальнейшем 
«Ссудодатель», с одной стороны, и в лице _________________________________
______________________, действующего на основании _____________________
____________________________, именуемый в дальнейшем «Ссудополучатель», 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Ссудодатель безвозмездно предоставляет, а Ссудополучатель принимает в 

безвозмездное пользование земельный участок из земель ___________________
__________________общей площадью ____________ кв.м с кадастровым №____
___________________________, 

расположенный по адресу: ________________________________
предназначенный для использования в целях _________________
 (вид разрешенного использования)
в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прила-

гаемой к настоящему договору и являющейся его неотъемлемой частью, а Ссудо-
получатель обязуется своевременно возвратить его по истечении срока Договора. 

1.2.На земельном участке ___________________________________.
1.3.На момент совершения договора земельный участок принадлежит Ссудода-

телю __________________________________________________
1.4.Участок передается в безвозмездное пользование на срок 

__________________лет.
1.5.Ссудодатель обязуется предоставить участок в состоянии, позволяющем ис-

пользовать его в соответствии с назначением.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.Ссудополучатель имеет право:
-использовать в установленном порядке для собственных нужд имеющиеся на 

земельном участке пресные подземные воды, а также закрытые водоемы в соот-
ветствии с законодательством РФ;

-иметь в собственности посевы и посадки сельскохозяйственных культур и на-
саждений, полученную сельскохозяйственную продукцию и доходы от ее реали-
зации;

-возводить с соблюдением правил застройки здания, строения, сооружения в 
соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным 
использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, иных 
правил и нормативов;

-проводить в соответствии с разрешенным использованием участка ороситель-
ные, осушительные, культурно-технические и другие мелиоративные работы, 
строить пруды и иные закрытые водоемы в соответствии с установленными за-
конодательством экологическими, строительными, санитарно-гигиеническими и 
иными специальными требованиями;

-осуществлять другие права на использование земельного участка, предусмо-
тренные действующим законодательством Российской Федерации.

2.2.Ссудополучатель обязан:
-произвести государственную регистрацию договора и возникающего на осно-

вании этого договора права безвозмездного срочного пользования земельным 
участком;

-использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и 
принадлежностью к категории земель и разрешенным использованием способа-
ми, не наносящими вред окружающей среде, в том числе земле как природному 
объекту;

-сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установлен-
ные на земельных участках в соответствии с законодательством;

-осуществлять мероприятия по охране земель, установленные законодатель-
ством;

-соблюдать при использовании земельного участка требования градостроитель-
ных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, проти-
вопожарных и иных правил и нормативов;

-не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия 
почв на земле;

-по истечении срока действия Основного договора передать участок Ссудодате-
лю по акту приема-передачи в надлежащем состоянии;

-не нарушать права других землепользователей;
-выполнять иные требования, предусмотренные законодательством о земле.
2.3.Ссудодатель имеет право:
-осуществлять контроль за использованием и охраной земель Ссудополучате-

лем;
-требовать досрочного прекращения договора в случаях, предусмотренных на-

стоящим договором;
-на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и эколо-

гической обстановки в результате хозяйственной деятельности Ссудополучателя.
2.4.Ссудодатель обязан:
-произвести все необходимые действия для осуществления государственной 

регистрации Основного договора и возникающего на основании этого договора 
права безвозмездного срочного пользования земельным участком;

-передать Ссудополучателю земельный участок в состоянии, соответствующем 
условиям договора (площадь угодий и их краткая качественная характеристика 
приводятся в приложении к настоящему Договору);

-содействовать по заявкам Ссудополучателя выполнению необходимых работ 
по землеустройству;

-в соответствии с условиями договора возмещать по истечении срока пользова-
ния полностью или частично расходы, понесенные Ссудополучателем на освое-
ние земель и улучшение сельскохозяйственных угодий.

3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1.Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее вы-
полнение условий договора в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

3.2.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по во-
просам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разре-
шаться путем переговоров на основе действующего законодательства и обычаев 
делового оборота.

3.3. Споры, возникающие при исполнении договора, разрешаются по соглаше-
нию между Сторонами. При невозможности достижения соглашения между Сто-
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ронами, возникшие споры разрешаются в суде (арбитражном суде) в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

4.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 
действует до исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

4.2.Все изменения к настоящему договору действительны в том случае, если 
они составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представите-
лями сторон.

4.3.Данный договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Сто-
роны. Все экземпляры договора имеет равную юридическую силу.

4.4.Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны бу-
дут руководствоваться действующим законодательством РФ.

5.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Ссудодатель     Ссудополучатель
Юр. адрес:    Юр. адрес:
Почтовый адрес:   Почтовый адрес:
ИНН:     ИНН:
КПП:     КПП:
Банк:     Банк:
Рас./счёт:    Рас./счёт:
Корр./счёт:    Корр./счёт:
БИК:     БИК:

7.ПОДПИСИ СТОРОН

Ссудодатель _________________  Ссудополучатель _________________

Приложение
к Договору безвозмездного пользования 

земельного участка
_______________________________

№ _______ от _____________ 20__ г.

АКТ
приема-передачи земельного участка в безвозмездное пользование

Мы, нижеподписавшиеся, Ссудодатель, в лице представителя Управления зе-
мельных отношений ___________________________________ и Ссудополуча-
тель________________________________________________, в лице __________
____________________________________________, составили настоящий акт о 
нижеследующем:

Ссудодатель передал, а Ссудополучатель принял земельный участок, располо-
женный _______________________________________________

 общей площадью _____ кв.м, для ________________________ на условиях, 
определенных договором безвозмездного пользования земельного участка от 
_________ 20__года № ____.

ССУДОДАТЕЛЬ:    ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных отношений»

___________________     ___________________

МП      МП

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2581

 БЕГИМ №2581
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2581

« 9 » декабря 2016г.

О признании утратившим силу постановления Местной администрации 
городского округа Нальчик от 5 декабря 2016 года №2551 

«О внесении изменений в Положение о комиссии по опеке и 
попечительству, утвержденное постановлением Местной 

администрации городского округа Нальчик от 26 января 2016 года №87 
и утверждении состава комиссии по опеке и попечительству»

Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 
1.Признать утратившим силу постановление Местной администрации городско-

го округа Нальчик от 5 декабря 2016 года №2551 «О внесении изменений в По-
ложение о комиссии по опеке и попечительству, утвержденное постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик от 26 января 2016 года №87 и 
утверждении состава комиссии по опеке и попечительству».

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

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 №2592

 БЕГИМ №2592
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2592

« 9 » декабря 2016г.

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

В целях подготовки к празднованию Нового 2017 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 15 декабря 2016 года по 31 де-
кабря 2016 года проведение 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 проводится ежедневно, до истечения определенного в п.1 периода, 
установив режим работы ярмарок с 8.00 до 18.00 часов.

4.Оборудовать место проведения ярмарок в соответствии с требованиями сани-
тарных норм и правил, обеспечивать уборку территории и вывоз мусора.

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

6.Рекомендовать Управлению внутренних дел МВД России по г.Нальчику 
(М.М.Геграев) обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность до-
рожного движения в месте проведения ярмарок.

7.Рекомендовать Главному управлению МЧС России по КБР (М.В.Надежин) ор-
ганизовать контроль за обеспечением пожарной безопасности в местах проведе-
ния ярмарок и оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации.

8.Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республи-
ке (А.И.Мартынов) 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.

9.АУ «Объединение парков культуры и отдыха» (А.Т.Хочуев) обеспечить уборку 
территории после окончания ярмарки на пл.Абхазии.

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

 
Приложение

к постановлению Местной администрации
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городского округа Нальчик
от « 9 » декабря 2016г. №2592

Места
проведения ярмарок по продаже хвойных деревьев

№ пп Место проведения ярмарки
1. пр. Ленина, площадь Абхазии
2. пр. Шогенцукова, б/н, на площадке возле «Торгового центра «Кавказ» (по 

согласованию)
3. ул.Тарчокова, 86, на площадке между зданием «Чора» и ТК «Юго-Запад-

ный»
4. ул. Неделина, 6, на площадке
5. ул. Шогенова, 4, на площадке
6. ул. Калинина, 258-а, на площадке
7. ул. Мальбахова, 30, на площадке возле «Республиканского ипподрома» 

(по согласованию)

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 №2593

 БЕГИМ №2593
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2593

« 9 » декабря 2016г.

Об организации сезонных сельскохозяйственных продовольственных 
ярмарок на территории городского округа Нальчик

В связи с обращениями ООО «ТК «Центральный», ООО «Универсал», ООО 
«Антей» о продлении срока разрешения на организацию ярмарок по ул.Толстого, 
90, Пачева, 52 и Толстого, 90 на территории торгового комплекса, в соответствии 
с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 1 июля 2010 года № 51-РЗ «Об 
организации деятельности ярмарок», постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 24 декабря 2010 года № 248-ПП «О требованиях к 
организации продажи товаров на ярмарках в Кабардино-Балкарской Республике», 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 4 февра-
ля 2011 года № 105 «О порядке организации ярмарок выходного дня и продажи 
товаров на них на территории городского округа Нальчик» Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Организовать в городском округе Нальчик с 1 декабря 2016 года по 28 фев-
раля 2017 года проведение сезонных сельскохозяйственных продовольственных 
ярмарок.

2.Определить местами проведения ярмарок адреса: ул.Толстого,90 вход со сто-
роны ул. Толстого; ул. Толстого, 90 вход со стороны ул. Горького; ул.Пачева,52.

3.Определить организаторами ярмарок:
-общество с ограниченной ответственностью «Торговый комплекс «Централь-

ный» (ИНН 0725015205, 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Толстого,90);
-общество с ограниченной ответственностью «Универсал» (ИНН 0725015692, 

360000, КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 90);
-общество с ограниченной ответственностью «Антей» (ИНН 0725015741, 

360000, КБР, г.Нальчик, ул. Толстого, 90).
4.Рекомендовать организаторам ярмарок (ООО «ТК «Центральный» - гене-

ральный директор Р.Б.Казарова; ООО «Универсал» - генеральный директор 
Л.С.Мафедзова; ООО «Антей» - генеральный директор А.К.Жиляева);

4.1 обеспечить проведение ярмарок ежедневно до истечения определенного в 
п.1 периода, установив режим работы ярмарок с 8.00 до 18.00 часов;

4.2 оборудовать место проведения ярмарок в соответствии с требованиями са-
нитарных норм и правил, обеспечивать уборку территории и вывоз мусора;

4.3 провести иные мероприятия, предусмотренные действующим законодатель-
ством.

5.Рекомендовать Управлению внутренних дел МВД России по г.Нальчику 
(М.М.Геграев) обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность до-
рожного движения в месте проведения ярмарок.

6.Рекомендовать государственному учреждению «Кабардино-Балкарская вете-
ринарно-экспертная лаборатория» (В.М.Машуков) осуществлять в установленном 
порядке проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продовольственного 
сырья, а также пищевых продуктов животного и растительного происхождения не-
промышленного изготовления, предназначенных для реализации на ярмарках.

7.Рекомендовать Главному управлению МЧС России по КБР (М.В.Надежин) ор-
ганизовать контроль за обеспечением пожарной безопасности в местах проведе-
ния ярмарок и оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации.

8.Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республи-
ке (А.И.Мартынов) 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, качества и безопасности пищевых продуктов.

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

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик      А.Алакаев

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 №2604

 БЕГИМ №2604
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2604

« 13 » декабря 2016г.

Об упорядочении торговли пиротехническими изделиями 
и запрете их использования в закрытых помещениях 

на территории городского округа Нальчик

В целях обеспечения пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья граж-
дан при проведении массовых мероприятий Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Юридическим лицам и предпринимателям разрешить торговлю пиротехни-
ческими изделиями в специализированных магазинах или специализированных 
отделах (секциях) при наличии акта обследования отдела государственного по-
жарного надзора по г. Нальчику и соблюдении следующих условий:

1.1 помещения должны быть оборудованы системой пожарной автоматики и 
оповещения людей;

1.2 отделы и секции по продаже пиротехнических изделий должны располагать-
ся на верхних этажах магазинов и не примыкать к эвакуационным выходам;

1.3 конструкция и размещение выставочного оборудования должны исключать 
самостоятельный доступ покупателей к пиротехническим изделиям;

1.4 пиротехнические изделия необходимо хранить в металлических шкафах, 
установленных в помещениях, выгороженных противопожарными перегородками, 
и не допускать хранение указанных шкафов в подвальных помещениях;

1.5 помещения специализированного магазина (отдела, секции) должны быть 
оснащены телефонной связью с пультом дежурного и обеспечены 2 порошковыми 
огнетушителями, объемом не менее 5 литров каждый;

1.6 в данных магазинах должны быть разработаны инструкция о мерах пожар-
ной безопасности и план эвакуации людей из магазина и с этажа при пожаре.

2.Организаторам массовых мероприятий соблюдать следующие требования по-
жарной безопасности:

2.1 использовать помещение, обеспеченное не менее чем двумя эвакуационны-
ми выходами, не имеющее на окнах решеток и расположенное не выше 2 этажа в 
зданиях с горючими перекрытиями;

2.2 устанавливать елку на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы вет-
ви не касались стен и потолка;

2.3 организовать дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных 
лиц, членов добровольных пожарных формирований или работников организа-
ции;

2.4 места проведения массовых мероприятий обеспечить нормативным количе-
ством огнетушителей (не менее двух на помещение);

2.5 разработать план эвакуации людей в случае пожара.
3.Установить запрет на:
3.1 использование пиротехнических изделий в закрытых помещениях;
3.2 реализацию пиротехнических изделий на объектах торговли, расположен-

ных в жилых зданиях, ларьках, киосках, в том числе встроенных в зданиях любого 
назначения, с лотков, в том числе установленных на территории торговых зон, 
рынков и т.п., а также вне объектов торговли;

3.3 хранение пиротехнических изделий совместно с иными товарами и издели-
ями;

3.4 размещение кладовых пиротехнических изделий в объектах торговли с об-
щей площадью торгового зала менее 25 квадратных метров и в транспортных 
контейнерах;

3.5 продажу пиротехнических изделий лицам, не достигшим 16-летнего возрас-
та, если производителем не установлено другое возрастное ограничение;

3.6 вскрытие пиротехнических ракет;
3.7 хранение пиротехнических изделий вне упаковки, в которой они реализуют-

ся;
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3.8 уничтожение непригодных пиротехнических изделий в костре;
3.9 украшение новогодних елок целлулоидными игрушками, а также марлей и 

ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
3.10 уменьшение ширины проходов между рядами и установление в проходах 

дополнительных кресел, стульев и т.п.;
3.11 отключение света в помещении во время спектаклей или представлений;
3.12 использование несертифицированных искусственных елок и гирлянд.
4.Руководителям организаций с круглосуточным массовым пребыванием людей 

в дополнение к вышеперечисленным требованиям пожарной безопасности по 
проведению новогодних мероприятий:

4.1 согласовать проведение праздничных мероприятий с органами государ-
ственного пожарного надзора;

4.2 назначить ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности в пе-
риод проведения массовых мероприятий;

4.3 обеспечить обучение ответственных лиц за проведение массовых меропри-
ятий правилам пожарной безопасности в организациях, имеющих лицензию на 
данный вид обучения;

4.4 разработать инструкции по действию обслуживающего персонала при воз-
никновении пожара и довести до обслуживающего персонала под подпись;

4.5 отработать действия обслуживающего персонала в случае возникновения 
пожара;

4.6 обеспечить обслуживающий персонал электрическими фонарями из расче-
та не менее одного на каждого работника дежурного персонала;

4.7 обслуживающий персонал объектов с круглосуточным пребыванием людей 
обеспечить индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты 
органов дыхания, а в зданиях высотой 5 этажей и более - индивидуальными спа-
сательными устройствами.

5.Рекомендовать отделу надзорной деятельности по г.Нальчику Управления 
надзорной деятельности ГУ МЧС России по КБР (М.Р. Тохов):

5.1 разработать план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 
период подготовки и проведения праздничных новогодних мероприятий, а также 
на период зимних каникул;

5.2 разработать графики дежурств сотрудников ГПН в местах проведения мас-
совых мероприятий с целью осуществления надзора за соблюдением требований 
пожарной безопасности.

6.Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по г.Нальчику (М.М. Геграев), отделу надзорной деятельности по г. Нальчику 
Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по КБР (М.Р.Тохов), Управ-
лению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по КБР (Ж.А.Пагов) активизировать работу по проверке 
соблюдения указанных выше требований в установленном законом порядке.

7.Управлению потребительского рынка Местной администрации городского 
округа Нальчик (М.К. Кушхов) принять меры по соблюдению требований пожарной 
безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий.

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

9.Настоящее постановление действует до 15 января 2017 года.
10.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 №2605

 БЕГИМ №2605
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2605

« 14 » декабря 2016г.

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

2017-2021 годы», утвержденную постановлением 
Местной администрации городского округа Нальчик 

от 5 октября 2016 года №2108 «Об утверждении муниципальной 
программы «Профилактика терроризма и экстремизма 

в городском округе Нальчик на 2017-2021 годы»

В целях профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации по-
следствий их проявления на территории городского округа Нальчик, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 
25 июля 2002 года №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 
Федеральным законом от 6 марта 2006 года №35-ФЗ «О противодействии тер-
роризму», в соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
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рации и постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 
11 сентября 2015года №1656 «Об утверждении порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Нальчик» 
Местная администрация городского округа Нальчик    п о с т а н о в л я е т:

1.Внести следующие изменения в муниципальную программу «Профилактика 
терроризма и экстремизма в городском округе Нальчик на 2017-2021 годы», ут-
вержденную постановлением Местной администрации городского округа Наль-
чик от 5 октября 2016 года №2108 «Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Нальчик на 2017-
2021 годы»:

а) в паспорте муниципальной программы позицию «Объемы и источники финан-
сирования Программы» изложить в следующей редакции:

 
Объемы и источники финанси-
рования программы

Объем ресурсного обеспечения реализации 
муниципальной программы за счет средств 
местного бюджета составляет 11127,6 тыс. руб., 
в том числе:
2017 год - 7710,9 тыс. руб.;
2018 год - 2516,7 тыс. руб.;
2019 год - 250,0 тыс. руб.;
2020 год - 300,0 тыс. руб.;
2021 год - 350,0 тыс. руб.

 
б) раздел 5 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение Программы» 

изложить в следующей редакции:
«Реализация Программы осуществляется в течение пяти лет с 2017 по 2021 

годы за счет средств муниципального бюджета.
Общий объем финансирования Программы составляет 11127,6 тыс.руб., в том 

числе:
2017 год - 7710,9 тыс. руб.;
2018 год - 2516,7 тыс. руб.;
2019 год - 250,0 тыс. руб.;
2020 год - 300,0 тыс. руб.;
2021 год - 350,0 тыс. руб.
Объем финансирования подлежит уточнению при составлении проекта бюдже-

та города на очередной финансовый год».
в) в приложении к муниципальной программе «Перечень основных мероприя-

тий муниципальной программы» пункт 3.4 раздела 3 «Совершенствование орга-
низации деятельности по профилактике терроризма и экстремизма» изложить в 
следующей редакции:

3.4 Осна-
щение 
образова-
тельных 
учреж-
дений 
городско-
го округа 
Нальчик 
систе-
мами 
видеона-
блюдения

-МКУ «Депар-
тамент образо-
вания Местной 
администра-
ции городского 
округа Наль-
чик»; -МКУ 
«Управление 
культуры Мест-
ной админи-
страции город-
ского округа 
Нальчик»

2017-
2021

Местный 
бюджет (в 
бюджет 
МКУ «Де-
партамент 
образо-
вания» 
и МКУ 
«Управле-
ние куль-
туры»)

10877,6 7660,9 2466,7 200,0 250,0 300,0

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

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

Списки
кандидатов присяжных заседателей Верховного Суда Кабардино-

Балкарской Республики на 2017-2020 годы

Основной список
№ Фамилия Имя Отчество
1 Абаев Анзор Игоревич
2 Абазехова Лаура Аслановна
3 Абазов Мухадин Хаширович
4 Абазов Керим Халибович
5 Абазов Аскер Ауесович
6 Абазов Мурат Мухамедович
7 Абазов Ислам Мухарбиевич
8 Абазова Асият Барасбиевна
9 Абазова Лера Хабиловна
10 Абазова Зарета Геннадиевна
11 Абазова Мая Магомедовна
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12 Абазова Ирина Хажисмеловна
13 Абазова Римма Мухамедовна
14 Абазова Алла Борисовна
15 Абазова Илона Иримбековна
16 Абазова Кремляна Абрек Зауровна
17 Абазова Дана Алимовна
18 Абазова Эмма Борисовна
19 Абазова Диана Залимхановна
20 Абакаров Азрет Расулович
21 Абанокова Залина Мухамедовна
22 Аббасов Вячеслав Геннадьевич
23 Абдуллаев Ибрагим Борисович
24 Абдуллаева Захида Хызыровна
25 Абдулханова Алиса Баудиновна
26 Абидова Елена Хасанбиевна
27 Абидова Фатима Султановна
28 Абитова Марианна Хаджиюсуфовна
29 Абляева Лилия Григорьевна
30 Абубакаров Руслан Алиханович
31 Абубекирова Эльма Аубекировна
32 Агоев Альберт Русланович
33 Агоева Любовь Хажбиевна
34 Адыгеунов Аскар Хабижевич
35 Ажиева Фатимат Назировна
36 Ажоев Азамат Юсупович
37 Азаматова Марьяна Хатакшуковна
38 Азаматова Дианна Хабиловна
39 Азнаурова Анжелла Аниуаровна
40 Айдаболова Мариям Исмаиловна
41 Аисова Фатима Леонидовна
42 Айтеков Мухтар Керимович
43 Айшаев Мухадин Муратович
44 Айшаева Асият Харуновна
45 Акаев Сафар Тахирович
46 Акаев Ибрагим Ахматович
47 Акаева Лейла Ануаровна
48 Акбашев Алим Амирович
49 Акбулатов Абдулах Ануарович
50 Аккиев Рашид Исхакович
51 Аксирова Марина Суадиновна
52 Аксирова Сима Вячеславовна
53 Аксорова Альбина Каламбековна
54 Акулина Ольга Брониславовна
55 Алакаева Алена Мухамедовна
56 Алейникова Анастасия Александровна
57 Алексалян Михаил Григорьевич
58 Алексанов Валерий Викторович
59 Алексюк Светлана Сергеевна
60 Алексюк Оксана Сергеевна
61 Алемсеитов Ибрагим Шевкетович
62 Алероев Магомед Ахметович
63 Алехина Нина Александровна
64 Алиев Демьян Владимирович
65 Алиев Бунамин Газимагомедович
66 Алиева Сюзанна Мухамедовна
67 Аликаев Руслан Султанович
68 Алимирзаев Эльбрус Хасанович
69 Алпсуйу Карина Вячеславовна
70 Алтуев Анзор Аронович
71 Алхасов Олег Хатгериевич
72 Алхасова Инна Аубекировна
73 Альтудов Заур Мулидович
74 Альтудов Виктор Борисович
75 Амерханова Макка Шарпудиновна
76 Амилаханов Александр Давкуевич
77 Амирамов Владимир Сергеевич
78 Амирова Галина Чаримовна
79 Амуржуева Алла Васильевна

80 Анаев Махти Татимович
81 Анаев Тахир Сахадинович
82 Анварова Мадина Сальваровна
83 Андреев Александр Александрович
84 Ансоков Сергей Михайлович
85 Антипов Олег Николаевич
86 Антонов Станислав Александрович
87 Ануфриенко Максим Сергеевич
88 Анциферова Тамара Александровна
89 Апажева Лариса Михайловна
90 Апарина Виктория Николаевна
91 Апекова Ирина Николаевна
92 Апиков Руслан Анатолиевич
93 Аппаев Руслан Альбертович
94 Аппаева Фатима Муталиевна
95 Аппаева Аминат Тахировна
96 Аппоева Вера Амашевна
97 Апшацева Ася Муаедовна
98 Апшацева Марьят Хасановна
99 Апшев Руслан Хасанбиевич
100 Апшев Борис Хасанбиевич
101 Апшев Алим Замирович
102 Апшева Людмила Шамсадиновна
103 Арамисов Артур Амирханович
104 Арахова Алеся Хусиновна
105 Аржанова Светлана Ивановна
106 Артыков Александр Меретович
107 Арутюнова Анна Александровна
108 Архестов Аслан Юрьевич
109 Архестов Мурат Хасбиевич
110 Архестова Татьяна Латифовна
111 Аршавская Зоя Юрьевна
112 Асанова Фаризат Исмаиловна
113 Аслануков Роберт Джамалдинович
114 Асуева Петмат Хамзатовна
115 Атабиев Альберт Юрьевич
116 Атабиев Ильяс Аллахбердиевич
117 Атабиев Расул Мухажирович
118 Атабиева Марина Хусейновна
119 Атакуев Шамиль Анатольевич
120 Аталиков Руслан Черимович
121 Аталиков Руслан Арсенович
122 Аталиков Ханбатыр Хамидбиевич
123 Аталикова Елена Арифовна
124 Аталикова Фатима Бубовна
125 Аталикова Оксана Мухтаровна
126 Атласкиров Мурат Арсенович
127 Атласкиров Азамат Мухадинович
128 Атласкирова Лианна Нургалиевна
129 Атмурзаева Алена Владимировна
130 Атов Али Егорович
131 Аттаева Сафият Абдулкеримовна
132 Аттаева Асият Хасанбиевна
133 Афасижев Арсен Измаилович
134 Афаунов Мухамед Анатольевич
135 Афаунова Сюзана Ладиновна
136 Афашагов Анзор Хусейнович
137 Афашагов Заур Адальбиевич
138 Афашагова Милена Валерьевна
139 Афов Аслан Алисагович
140 Афова Марина Мухамедовна
141 Афошоков Рустам Муталиевич
142 Ахаева Фатима Владимировна
143 Ахаминова Марьяна Александровна
144 Ахаминова Рината Борисовна
145 Ахкубекова Халимат Алихажиевна
146 Ахмадов Адам Исмаилович
147 Ахматов Хусей Батталович

 №51     15 декабря  2016 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

148 Ахматова Индира Лабадиновна
149 Ахмедова Мадина Магамедовна
150 Ахмедова Мариана Анатольевна
151 Ахохова Зера Азретовна
152 Ациканова Светлана Харуновна
153 Ацканова Марина Хажисуфовна
154 Ашибоков Мартин Анатольевич
155 Ашибокова Эльмира Борисовна
156 Ашинова Валентина Михайловна
157 Ашинова Заират Музакировна
158 Ашраф Салем Мохамад
159 Ашуров Эрик Валерьевич
160 Ашурова Сусанна Львовна
161 Ашурова Мария Анатольевна
162 Ашурова Лаура Шимовна
163 Бабаев Мурат Камалович
164 Бабаева Арюка Хажимуратовна
165 Бабаева Аминат Даудовна
166 Бабашева Алина Эдуардовна
167 Багдасарян Ашот Аранович
168 Багова Лилия Мухамедовна
169 Багова Жаннета Робертовна
170 Багова Лиана Алимовна
171 Бадракова Людмила Мулидовна
172 Баждугова Марина Каншаубиевна
173 Баждугова Ирина Хусеновна
174 Базоева Рита Нануевна
175 Базров Валерий Мухтарович
176 Байгулова Наталья Сергеевна
177 Байдаев Рамазан Ахматович
178 Байдаева Светлана Ибрагимовна
179 Байрамуков Азнор Аскерович
180 Байсиев Зуфар Сагидович
181 Байсиева Лариса Копаевна
182 Байсиева Фатима Ахметовна
183 Байчекуев Мурат Кемалович
184 Бакаев Руслан Аскербиевич
185 Бакаев Евгений Васильевич
186 Бакаева Светлана Олеговна
187 Бакаева Альбина Абдуловна
188 Баккуев Эльдар Сафарович
189 Баккуева Мадина Иналовна
190 Баккуева Елена Николаевна
191 Бакова Оксана Руслановна
192 Бакова Диана Анатольевна
193 Балагова Асият Жагафаровна
194 Баландина Людмила Анатольевна
195 Балашов Валерий Дмитриевич
196 Балкаров Эльдар Хасанович
197 Балкарова Мадина Хачимовна
198 Балкарова Нелли Сефовна
199 Балкарова Зарема Борисовна
200 Балкарова Карина Хасеновна
201 Балкизов Азрет Сафудинович
202 Балкизова Мария Хасановна
203 Балкизова Лилия Хазешевна
204 Балов Мурат Александрович
205 Балова Арина Руслановна
206 Бамбасирова Елена Владимировна
207 Бар Алла Александровна
208 Барагунов Алан Альбердович
209 Барагунова Залина Ханбиевна
210 Бараева Ирина Юрьевна
211 Баразбиева Дилара Мухарбековна
212 Баразова Мариям Ахматовна
213 Баразова Инна Викторовна
214 Бараова Женя Мухамедовна
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215 Бардонова Людмила Сергеевна
216 Бариева Карина Заурбековна
217 Бархатов Вадим Александрович
218 Бастрыкина Ольга Николаевна
219 Баттаева Любовь Муратовна
220 Батуева Люба Тобиевна
221 Батуева Жанна Борисовна
222 Батчаева Сафият Аслановна
223 Батыров Марат Аликович
224 Батырова Марина Алексеевна
225 Бацев Марат Эдуардович
226 Бацуева Мадина Беталовна
227 Бачиева Айшат Амашевна
228 Бачиева Заира Владимировна
229 Бачиева Джамиля Ахмадьяновна
230 Башиев Ибрагим Хусейнович
231 Башиева Лейля Ибрагимовна
232 Башиева Альбина Алиевна
233 Башлоев Алим Хабалович
234 Башлоева Ирина Владимировна
235 Башоров Валерий Абдулович
236 Бгажнокова Рита Мухамедовна
237 Бегидов Мухамед Хасанович
238 Бегиев Тимур Мажмудинович
239 Беждугов Марат Маратович
240 Беждугова Лариса Владимировна
241 Безиров Артур Хасанбиевич
242 Безрокова Марина Муаедовна
243 Безруков Анатолий Олегович
244 Бейсултанов Алим Магомедович
245 Бейтокова Диана Анатольевна
246 Бейтуганов Аюб Ахмедович
247 Бейтуганова Фатимат Башировна
248 Бекалдиева Фатима Ханбиевна
249 Бекалдиева Асият Сосланбековна
250 Беканова Карина Хасанбиевна
251 Беканова Сабина Муштафаровна
252 Бекарова Лаура Арбиевна
253 Беков Заур Мартинович
254 Бекова Анета Борисовна
255 Бекова Сатаней Мухамедовна
256 Бекузаров Юрий Маирбекович
257 Бекулова Марьяна Султановна
258 Бекулова Жанна Аслановна
259 Бекшоков Марат Владимирович
260 Белимготова Марьяна Ахмедовна
261 Белов Андрей Игоревич
262 Беляев Андрей Александрович
263 Беляев Дмитрий Александрович
264 Беппаев Мурат Жамалович
265 Беппаева Лейля Юсуповна
266 Берански Анжела Арсеновна
267 Бербеков Беслан Чарионович
268 Березгов Владимир Талович
269 Березгов Аслан Русланович
270 Березинский Игорь Николаевич
271 Беремуков Мухарби Хасанбиевич
272 Беров Кантемир Хаутиевич
273 Бершатская Татьяна Александровна
274 Беседин Владимир Владимирович
275 Беседина Светлана Петровна
276 Бетоков Мухамед Саладинович
277 Бетрозов Батраз Тасолтанович
278 Бецукова Аксана Хизировна
279 Бецукова Амина Аниуаровна
280 Бечелов Марат Магомедович
281 Бечелова Олеся Ильясовна
282 Бештоев Володя Хамидбиевич
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148 Ахматова Индира Лабадиновна
149 Ахмедова Мадина Магамедовна
150 Ахмедова Мариана Анатольевна
151 Ахохова Зера Азретовна
152 Ациканова Светлана Харуновна
153 Ацканова Марина Хажисуфовна
154 Ашибоков Мартин Анатольевич
155 Ашибокова Эльмира Борисовна
156 Ашинова Валентина Михайловна
157 Ашинова Заират Музакировна
158 Ашраф Салем Мохамад
159 Ашуров Эрик Валерьевич
160 Ашурова Сусанна Львовна
161 Ашурова Мария Анатольевна
162 Ашурова Лаура Шимовна
163 Бабаев Мурат Камалович
164 Бабаева Арюка Хажимуратовна
165 Бабаева Аминат Даудовна
166 Бабашева Алина Эдуардовна
167 Багдасарян Ашот Аранович
168 Багова Лилия Мухамедовна
169 Багова Жаннета Робертовна
170 Багова Лиана Алимовна
171 Бадракова Людмила Мулидовна
172 Баждугова Марина Каншаубиевна
173 Баждугова Ирина Хусеновна
174 Базоева Рита Нануевна
175 Базров Валерий Мухтарович
176 Байгулова Наталья Сергеевна
177 Байдаев Рамазан Ахматович
178 Байдаева Светлана Ибрагимовна
179 Байрамуков Азнор Аскерович
180 Байсиев Зуфар Сагидович
181 Байсиева Лариса Копаевна
182 Байсиева Фатима Ахметовна
183 Байчекуев Мурат Кемалович
184 Бакаев Руслан Аскербиевич
185 Бакаев Евгений Васильевич
186 Бакаева Светлана Олеговна
187 Бакаева Альбина Абдуловна
188 Баккуев Эльдар Сафарович
189 Баккуева Мадина Иналовна
190 Баккуева Елена Николаевна
191 Бакова Оксана Руслановна
192 Бакова Диана Анатольевна
193 Балагова Асият Жагафаровна
194 Баландина Людмила Анатольевна
195 Балашов Валерий Дмитриевич
196 Балкаров Эльдар Хасанович
197 Балкарова Мадина Хачимовна
198 Балкарова Нелли Сефовна
199 Балкарова Зарема Борисовна
200 Балкарова Карина Хасеновна
201 Балкизов Азрет Сафудинович
202 Балкизова Мария Хасановна
203 Балкизова Лилия Хазешевна
204 Балов Мурат Александрович
205 Балова Арина Руслановна
206 Бамбасирова Елена Владимировна
207 Бар Алла Александровна
208 Барагунов Алан Альбердович
209 Барагунова Залина Ханбиевна
210 Бараева Ирина Юрьевна
211 Баразбиева Дилара Мухарбековна
212 Баразова Мариям Ахматовна
213 Баразова Инна Викторовна
214 Бараова Женя Мухамедовна
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215 Бардонова Людмила Сергеевна
216 Бариева Карина Заурбековна
217 Бархатов Вадим Александрович
218 Бастрыкина Ольга Николаевна
219 Баттаева Любовь Муратовна
220 Батуева Люба Тобиевна
221 Батуева Жанна Борисовна
222 Батчаева Сафият Аслановна
223 Батыров Марат Аликович
224 Батырова Марина Алексеевна
225 Бацев Марат Эдуардович
226 Бацуева Мадина Беталовна
227 Бачиева Айшат Амашевна
228 Бачиева Заира Владимировна
229 Бачиева Джамиля Ахмадьяновна
230 Башиев Ибрагим Хусейнович
231 Башиева Лейля Ибрагимовна
232 Башиева Альбина Алиевна
233 Башлоев Алим Хабалович
234 Башлоева Ирина Владимировна
235 Башоров Валерий Абдулович
236 Бгажнокова Рита Мухамедовна
237 Бегидов Мухамед Хасанович
238 Бегиев Тимур Мажмудинович
239 Беждугов Марат Маратович
240 Беждугова Лариса Владимировна
241 Безиров Артур Хасанбиевич
242 Безрокова Марина Муаедовна
243 Безруков Анатолий Олегович
244 Бейсултанов Алим Магомедович
245 Бейтокова Диана Анатольевна
246 Бейтуганов Аюб Ахмедович
247 Бейтуганова Фатимат Башировна
248 Бекалдиева Фатима Ханбиевна
249 Бекалдиева Асият Сосланбековна
250 Беканова Карина Хасанбиевна
251 Беканова Сабина Муштафаровна
252 Бекарова Лаура Арбиевна
253 Беков Заур Мартинович
254 Бекова Анета Борисовна
255 Бекова Сатаней Мухамедовна
256 Бекузаров Юрий Маирбекович
257 Бекулова Марьяна Султановна
258 Бекулова Жанна Аслановна
259 Бекшоков Марат Владимирович
260 Белимготова Марьяна Ахмедовна
261 Белов Андрей Игоревич
262 Беляев Андрей Александрович
263 Беляев Дмитрий Александрович
264 Беппаев Мурат Жамалович
265 Беппаева Лейля Юсуповна
266 Берански Анжела Арсеновна
267 Бербеков Беслан Чарионович
268 Березгов Владимир Талович
269 Березгов Аслан Русланович
270 Березинский Игорь Николаевич
271 Беремуков Мухарби Хасанбиевич
272 Беров Кантемир Хаутиевич
273 Бершатская Татьяна Александровна
274 Беседин Владимир Владимирович
275 Беседина Светлана Петровна
276 Бетоков Мухамед Саладинович
277 Бетрозов Батраз Тасолтанович
278 Бецукова Аксана Хизировна
279 Бецукова Амина Аниуаровна
280 Бечелов Марат Магомедович
281 Бечелова Олеся Ильясовна
282 Бештоев Володя Хамидбиевич
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283 Бештоева Фатимат Мурадиновна
284 Бжикшиев Хамидби Жантуганович
285 Бжинаева Эмма Тритовна
286 Бижева Марина Жунедовна
287 Бижева Светлана Владимировна
288 Бижоева Лариса Абузедовна
289 Бисеров Спартак Фаилевич
290 Битирова Лариса Хазешевна
291 Биткаш Виктория Германовна
292 Битов Марат Асланович
293 Битоков Руслан Борисович
294 Битокова Фатимат Владимировна
295 Битохов Тимур Мухамедович
296 Битохова Мариана Хасановна
297 Биттиров Марат Каншауович
298 Бицуева Татьяна Мухамедовна
299 Бичиев Халимат Жамаловна
300 Блиева Анджела Мартиновна
301 Богданов Рашид Шамилевич
302 Боготов Аслан Хусейнович
303 Боготова Залина Владимировна
304 Бозиев Мурат Хасанбиевич
305 Бозиев Азрет Абдулаевич
306 Бозиев Алим Узеевич
307 Бозиева Зухра Борисовна
308 Бозиева Мария Борисовна
309 Бозиева Лейла Идрисовна
310 Боллуева Анета Адибовна
311 Болов Алим Аслангериевич
312 Болотоков Заур Зульчифович
313 Болотокова Мадина Харуновна
314 Болотокова Анджела Руслановна
315 Болотокова Диана Тобиевна
316 Бондаренко Николай Александрович
317 Боренова Елена Хурсияновна
318 Бориев Ратмир Амдежевич
319 Борисенко Наталья Олеговна
320 Борисова Светлана Анатольевна
321 Борисова Мария Андреевна
322 Боров Эльдар Борисовна
323 Борсов Хазеша Хасанбиевич
324 Борсова Радима Сухадиновна
325 Борщева Анастасия Дмитриевна
326 Боташев Руслан Хусеевич
327 Боттаев Ануар Азретович
328 Боттаева Фатима Абдулмажидовна
329 Боттаева Марина Шарабудиновна
330 Боттаева Наталья Александровна
331 Бочарова Татьяна Николаевна
332 Боченкова Лариса Владимировна
333 Боянова Елена Георгиевна
334 Брегадзе Давид Ираклиевич
335 Брюхин Сергей Александрович
336 Бугов Алим Мусович
337 Будаев Рамазан Абдуллахович
338 Будаева Зухра Абдулаховна
339 Будник Антонина Францевна
340 Буздов Руслан Борисович
341 Букин Виталий Викторович
342 Булатова Зита Борисовна
343 Булохов Алексей Викторович
344 Буранова Людмила Муаедовна
345 Бухуров Владимир Хамидбиевич
346 Бухурова Ромета Владимировна
347 Вакашева Фатима Валерьевна
348 Вакипова Светлана Александровна
349 Валуйский Артур Васильевич
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350 Вангулова Светлана Николаевна
351 Варданян Нуну Георгиевна
352 Варитлова Евгения Ивановна
353 Вартазаров Сергей Суренович
354 Варшаева Джамиля Шамильевна
355 Ватаева Лариса Алисаговна
356 Вахненко Валентина Владимировна
357 Вдовенко Сергей Николаевич
358 Вележинская Светлана Валерьевна
359 Вележинский Станислав Валерьевич
360 Вербенко Валентина Сергеевна
361 Виндугова Сакинат Хусейновна
362 Виндугова Залина Борисовна
363 Винова Альбина Лиуановна
364 Власенко Алена Викторовна
365 Волков Артем Александрович
366 Вологиров Аслан Заурович
367 Вологирова Малика Доккуевна
368 Волохов Сергей Иванович
369 Ворокова Светлана Юрьевна
370 Ворокова Карина Мухарбековна
371 Воронков Алексей Сергеевич
372 Выблова Ирина Анатольевна
373 Вяльцев Александр Николаевич
374 Габачиева Лариса Ивановна
375 Гаврикова Татьяна Юрьевна
376 Гадиева Азиза Керимовна
377 Гаева Лидия Мажидовна
378 Гаева Светлана Хабижевна
379 Гажанова Ирина Николаевна
380 Газаев Тахир Буллахович
381 Газова Лариса Мухадиновна
382 Галиева Фатима Олеговна
383 Гамзатова Сания Сараждиновна
384 Ганина Наталья Геннадиевна
385 Гарбуз Андрей Григорьевич
386 Гарибян Алла Вагаршаковна
387 Гасымова Асиян Магомедали Кызы
388 Гатажоков Мурат Сарабиевич
389 Гаужаев Аслан Исмаилович
390 Гаужаева Асият Зауровна
391 Гаунов Аслан Азреталиевич
392 Гаунова Фатимат Султановна
393 Гаунова Мариана Борисовна
394 Гашаева Залина Жираслановна
395 Гашокина Надежда Владимировна
396 Геграев Ибрагим Ахматович
397 Гедгафов Рашид Баширович
398 Гедгафов Мурат Батырбиевич
399 Гедгафов Азамат Муратович
400 Гедгафова Галина Хусеновна
401 Гедгафова Наталья Анатольевна
402 Гедмишхова Карина Ахматовна
403 Гедугошева Лиана Алиевна
404 Гедуева Салима Хамидовна
405 Геккиева Кесару Тануковна
406 Геккиева Анжела Джамаловна
407 Гелястанова Светлана Кубадиевна
408 Герасимова Наталия Юрьевна
409 Гергов Заур Адальбиевич
410 Гергова Мадина Борисовна
411 Гергова Рузана Валерьевна
412 Гергова Лаура Олеговна
413 Гетажеева Асят Хасановна
414 Гигиева Мария Вячеславовна
415 Гиляев Ислам Мурадинович
416 Глазкова Галина Петровна
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417 Глашев Малик Солтанович
418 Глашева Зайнаф Магомедовна
419 Глашева Аминат Далхатовна
420 Глинская Антонина Геннадьевна
421 Гобедашвили Ольга Фоминична
422 Говорухин Константин Александрович
423 Гогова Марина Мухажидовна
424 Гогуева Лейла Ахматовна
425 Голицын Алексей Борисович
426 Голованов Сергей Алексеевич
427 Голуков Заур Хасаншевич
428 Гонов Валерий Юрьевич
429 Гончаров Александр Юрьевич
430 Гончарова Александра Сергеевна
431 Гоова Рамета Хазешевна
432 Горбачева Галина Григорьевна
433 Горбов Сергей Алексеевич
434 Гордиенко Марина Алексеевна
435 Горенков Павел Сергеевич
436 Гриневич Светлана Игоревна
437 Гришкова Анастасия Александровна
438 Губачоков Юрий Михайлович
439 Губашиева Фатимат Юрьевна
440 Губжев Руслан Аюбович
441 Губжева Розалия Таймуразовна
442 Губжоков Хасанбий Наниевич
443 Губжоков Хасен Лелович
444 Губжокова Татьяна Петровна
445 Гудкова Виктория Ивановна
446 Гуева Светлана Лазарьевна
447 Гузев Алексей Владимирович
448 Гузиева Аминат Абдуллаховна
449 Гукежев Сергей Михайлович
450 Гукетлова Валентина Васильевна
451 Гукетлова Снежана Муратовна
452 Гукова Гульчехра Абдукаюмовна
453 Гулиева Радимхан Расуловна
454 Гуппоева Анжела Абдуллаховна
455 Гуртуев Юрий Михайлович
456 Гуртуева Елена Олеговна
457 Гурфов Адам Борисович
458 Гурфова Евгения Ваноевна
459 Гусейнова Таранта Рагим кызы
460 Гутиев Сергей Олегович
461 Гучаков Тембулат Талович
462 Гучакова Людмила Руслановна
463 Гучапшева Жанета Борисовна
464 Гучапшоков Рустам Хадисович
465 Гучатиева Ялей Султановна
466 Гучев Залим Валерьевич
467 Гучев Эльдар Мугаруфович
468 Гучева Марьям Мухадиновна
469 Гюрджян Завен Рафикович
470 Гятов Руслан Мухамедович
471 Гятова Галимат Хабасовна
472 Дабагов Али Залимгериевич
473 Давитиани Анзор Гочаевич
474 Дадагова Роза Имрановна
475 Дадаев Вагиф Аллаз Оглы
476 Дадов Геннадий Хамишевич
477 Далов Залим Витальевич
478 Далова Фатима Борисовна
479 Даова Марьям Патовна
480 Дарчиев Ибрагим Русланович
481 Дауров Заур Тимурович
482 Дауров Марат Рауфович
483 Даурова Римма Хамидбиевна
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484 Даурова Эмма Васильевна
485 Даурова Елена Каральбиевна
486 Даурова Ирина Хабасовна
487 Дацирхоев Радион Мусарбиевич
488 Дбар Диана Шамиловна
489 Дебискаев Руслан Женусович
490 Делба Манана Юрьевна
491 Демиденко Игорь Владиславович
492 Демидова Дарья Александровна
493 Денисенко Александр Владимирович
494 Дергаусовна Наталья Владимировна
495 Деунежев Мартин Александрович
496 Дешпит Елена Михайловна
497 Джабоев Максим Александрович
498 Джаводова Гюльнара Аслановна
499 Джанатаева Бэлла Евгеньевна
500 Джаппуев Ильяс Хусейнович
501 Джаппуева Марина Романовна
502 Джашуева Марина Рашидовна
503 Джегалов Михаил Александрович
504 Джиоев Тамази Гурамович
505 Дзагаштова Анжела Мусарбиевна
506 Дзагоева Таиса Назировна
507 Дзауров Рустам Мухарбекович
508 Дзахмишева Альбина Каральбиевна
509 Дзахмишева Елена Руслановна
510 Дзахмишева Альбина Альбертовна
511 Дзуганова Валентина Борисовна
512 Дзуев Асланбек Мухамедович
513 Дзуева Сабина Сарабиевна
514 Дигешев Артур Хазизович
515 Дигурко Елена Николаевна
516 Динаев Магомед Хызырович
517 Добагова Лилиана Ханитбиевна
518 Добрынина Лилия Федоровна
519 Додохова Юлия Ауладиновна
520 Докшукина Фатимат Анатольевна
521 Долбня Дмитрий Игоревич
522 Долженко Николай Петрович
523 Долженко Александр Михайлович
524 Долженко Юрий Николаевич
525 Дорогов Арсен Магометович
526 Доттуева Зухра Музафировна
527 Дохов Мачраил Мухадинович
528 Дохова Залина Владимировна
529 Дохова Марта Зауровна
530 Дрюков Виталий Владимирович
531 Дугужев Аскер Султанович
532 Дударов Аслан Ратмирович
533 Дударова Мадина Лиуановна
534 Дудко Сергей Николаевич
535 Думанова Аминат Хасеновна
536 Дыгов Мурат Султанович
537 Дышеков Мухамед Хачимович
538 Дышеков Замир Ратмирович
539 Дышекова Нина Шупаговна
540 Дышекова Лида Балуевна
541 Дышекова Анжелика Мухамедовна
542 Дышекова Елена Мурадиновна
543 Дышекова Аксана Руслановна
544 Дышекова Марина Хапачевна
545 Дышекова Алина Султановна
546 Дышекова Асият Хусеновна
547 Дышекова Елена Руслановна
548 Евгажуков Руслан Муаедович
549 Евдокимова Людмила Викторовна
550 Егожев Мурат Анзорович
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551 Егужокова Нелли Каншоубиевна
552 Едлов Сергей Николаевич
553 Езиев Беслан Сражудинович
554 Еманов Олег Олегович
555 Емишева Зарема Хадисовна
556 Емишева Эльмира Хасановна
557 Емкужев Асланби Хасанбиевич
558 Емкужев Роберт Русланович
559 Емкужева Мадина Ауладиновна
560 Емузов Аслан Хабасович
561 Ерижоков Зубер Юрьевич
562 Ермолаев Олег Анатольевич
563 Ероков Артур Борисович
564 Есенокова Эльвира Артуровна
565 Еськов Андрей Викторович
566 Жабалиев Заур Аниуарович
567 Жабалиева Жанна Сарабиевна
568 Жабоев Магомед Мадинович
569 Жабоев Алим Адрахович
570 Жабоева Аминат Адамбиевна
571 Жабоева Зухра Хасанбиевна
572 Жабоева Ангелина Валерьевна
573 Жагупов Заур Мухамедович
574 Жагупов Амир Заурович
575 Жаманова Асият Мухамедовна
576 Жамбаев Борис Хажисламович
577 Жамбеев Аслан Нажмудинович
578 Жангоразов Таукан Индрисович
579 Жангуразов Мухамед Акоевич
580 Жанокова Фатима Султановна
581 Жашуев Артур Русланович
582 Жекамухов Аслан Мухамедович
583 Жемухов Заур Заудинович
584 Жемухов Азамат Мухамедович
585 Жемухова Хацаца Мухажидовна
586 Жемухова Салисат Мухабовна
587 Живнова Елена Константиновна
588 Жигатова Ирина Михайловна
589 Жигунов Артур Тобиевич
590 Жигунова Леля Хабаловна
591 Жигунова Марина Аскербиевна
592 Жигунова Зурида Арсеновна
593 Жилетежев Ислам Альбертович
594 Жилетежева Фатимат Саладиновна
595 Жилов Магомед Хусенович
596 Жилов Ислам Заурович
597 Жилова Лара Алисаговна
598 Жилокова Альбина Анатольевна
599 Жилокова Ляна Зауровна
600 Жильцова Лариса Игоревна
601 Жолаев Рустам Борисович
602 Жук Артем Владимирович
603 Жуков Людин Мухажидович
604 Жукова Венера Альбияновна
605 Жукова Ильяна Анатольевна
606 Жулабова Сафият Мухадиновна
607 Жулюкина Елена Васильевна
608 Журтов Эльдар Робертович
609 Журтова Марина Мурадиновна
610 Журтова Люда Мухамедовна
611 Заиченко Галина Николаевна
612 Закараева Лиана Петровна
613 Закуев Артур Владимирович
614 Закуев Асланбек Жилябиевич
615 Залиханова Аминат Хасановна
616 Заммоев Сахадин Хазалиевич
617 Зангиева Елена Ахсарбековна

618 Занибеков Кемал Мухадинович
619 Занкишиева Белла Юрьевна
620 Запланов Дмитрий Иванович
621 Зарамышев Владислав Заудинович
622 Заремба Ольга Геннадьевна
623 Зарубеева Валентина Ивановна
624 Заруцкая Ольга Владимировна
625 Захарова Юлия Борисовна
626 Зашакуева Альбина Альбертовна
627 Звонцова Ирина Евгеньевна
628 Звягинцева Елена Васильевна
629 Згеркий Виктор Дмитриевич
630 Зекореев Мусса Гумарович
631 Золотарев Алексей Владимирович
632 Золотарев Александр Владимирович
633 Зраев Евгений Сергеевич
634 Зуева Фаина Константиновна
635 Зуева Ирина Петровна
636 Ибрагимов Султан Ибрагимович
637 Иваницкий Алексей Игоревич
638 Иванникова Ольга Евгеньевна
639 Иванов Андзор Анатольевич
640 Иванов Дмитрий Анатольевич
641 Иванов Игорь Александрович
642 Иванова Залина Залимбековна
643 Иванова Любовь Алексеевна
644 Иванова Оксана Михайловна
645 Иванова Залина Руслановна
646 Иванова Карина Александровна
647 Игинов Владимир Вячеславович
648 Игнатенко Анастасия Павловна
649 Идрисов Хусейн Вахаевич
650 Ильдаров Шейхамир Пирбудагович
651 Исламова Фатима Рамазановна
652 Ичназов Азамат Жилялевич
653 Ищенко Александра Викторовна
654 Кабалоева Альбина Станиславовна
655 Кабардов Рустам Мухамедович
656 Кабардокова Жанна Дулаховна
657 Кабардокова Карина Артуровна
658 Кагазежева Баблина Муссаевна
659 Кагермазова Анета Фуадовна
660 Кадзоков Артур Бекмурзович
661 Кадыкоев Амир Жабраилович
662 Кадыраджиев Алевдин Мурадович
663 Кажаров Ахмед Мажидович
664 Кажарова Заират Ханджериевна
665 Кажарова Инна Мулидовна
666 Казаков Юрий Муаедович
667 Казанов Мурат Хаутиевич
668 Казанова Ляна Абугалиевна
669 Казанчев Ахмед Сафарбиевич
670 Казанчев Мурат Мухамедович
671 Казанчев Эдуард Русланович
672 Казаров Аслан Лаудинович
673 Каздохов Рашид Султанович
674 Казиев Михаил Юрьевич
675 Казиев Артур Зумадинович
676 Казиева Ирина Хаутиевна
677 Казьмин Павел Валерьевич
678 Кайгермазова Роза Борисовна
679 Кайзель Полина Валерьевна
680 Каиров Гузер Битович
681 Каиров Альберт Анатольевич
682 Каирова Наталья Хазировна
683 Каирова Залина Заурбековна
684 Кайсинова Раиса Владимировна
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685 Кайтаева Эмма Борисовна
686 Кайцукова Сусана Карнеевна
687 Какиев Хасан Цинович
688 Калажоков Аслан Аскербиевич
689 Калажоков Залим Витальевич
690 Калажокова Аминат Аскербиевна
691 Калашников Андрей Андреевич
692 Калашников Андрей Викторович
693 Калинин Николай Николаевич
694 Калмыков Рустам Хабалович
695 Калмыков Альберт Алексеевич
696 Калова Хаужан Жамаловна
697 Калова Аксана Абуевна
698 Калова Зарема Вячеславовна
699 Калясова Альбина Алексеевна
700 Камбарова Жанна Хабаловна
701 Камбачекова Алина Хазизовна
702 Камбиев Кабард Зуфарович
703 Камбиева Аминат Мухамедовна
704 Камбиева Залина Башировна
705 Камбиева Амина Валерьевна
706 Камышова Елена Алексеевна
707 Канаметов Артур Хасанбиевич
708 Канихова Ирина Абуевна
709 Канкулова Аида Хусеновна
710 Канкулова Фатима Сафарбиевна
711 Кансаев Юсуф Хасанович
712 Кантаев Рустам Русланович
713 Кантеева Жанна Владимировна
714 Кантемиров Мурат Борисович
715 Кантемирова Ольга Урузмаговна
716 Кантиев Аслан Харитонович
717 Кантиев Олег Николаевич
718 Кантиева Виктория Казбековна
719 Кануков Мартин Русланович
720 Канукоев Алим Валерьевич
721 Канукоева Женя Мулидовна
722 Канукоева Виолетта Григорьевна
723 Капинос Валерий Юрьевич
724 Каппес Инга Сергеевна
725 Капранов Анатолий Геннадьевич
726 Карабут Ольга Михайловна
727 Карагулова Альбина Олеговна
728 Караев Аслан Шарабудинович
729 Каралюс Роман Александрович
730 Карамышев Заур Валерьевич
731 Карацукова Света Хажисмеловна
732 Карашаев Артур Заурбекович
733 Кардава Сатаней Зауровна
734 Карданов Нургали Теуважевич
735 Карданов Хусен Поцович
736 Карданов Аслан Владимирович
737 Карданов Ильяс Олиевич
738 Карданов Эдуард Ахмедович
739 Карданов Артур Мугаруфович
740 Карданов Альберт Абузедович
741 Карданов Альберт Аскербиевич
742 Карданов Алим Гисович
743 Карданов Аслангерий Хизирович
744 Карданов Рустам Хасаншевич
745 Карданова Фатимат Бетовна
746 Карданова Джульета Газизовна
747 Карданова Асят Хасановна
748 Карданова Елена Борисовна
749 Карданова Джульетта Тутовна
750 Карданова Марина Биляловна
751 Карданова Аида Исмаиловна

752 Карданова Елена Александровна
753 Карданова Зульфия Суфьяновна
754 Карданова Фатима Муаедовна
755 Карданова Марина Гумаровна
756 Карданова Лиана Хизировна
757 Карданова Маргарита Беталовна
758 Кардова Зарема Султановна
759 Карежева Мая Хазраиловна
760 Кареньгин Яков Владимирович
761 Карина Татьяна Ивановна
762 Карицкий Владимир Георгиевич
763 Кармов Аслан Владимирович
764 Кармова Эмма Хаудиновна
765 Кармокова Галимат Ардашуковна
766 Кармокова Марина Галимовна
767 Кармокова Мария Арсеновна
768 Карнаухова Елена Александровна
769 Карова Фатимат Руслановна
770 Карова Инна Руслановна
771 Карпенко Сергей Борисович
772 Карпенко Андрей Георгиевич
773 Касимов Залимхан Арсенович
774 Каскулов Хасан Османович
775 Кастаева Марина Аскербиевна
776 Катанчиев Сафудин Бекалович
777 Катасонов Александр Олегович
778 Катинова Залина Владимировна
779 Катханова Марита Каплановна
780 Кауфманн Ольга Александровна
781 Кашежева Фатимат Тутовна
782 Каширгов Заур Владимирович
783 Каширокова Мария Хацуковна
784 Каюшников Геннадий Иванович
785 Кенжаев Акрам Набиевич
786 Керефов Алибек Анатольевич
787 Керефова Ирина Руслановна
788 Керимов Руслан Хасанович
789 Керимова Зоя Адальбиевна
790 Кертбиева Мадина Малиловна
791 Кертиев Кантемир Альбертович
792 Кертиева Ляна Юрьевна
793 Кешев Леон Мухарбиевич
794 Кешев Ислам Бесланович
795 Кештов Азрет-Али Германович
796 Кештова Лейля Магомедовна
797 Кибишева Людмила Алибиевна
798 Кизирьянц Сергей Артемович
799 Килова Залина Мухамедовна
800 Ким Андрей Илларионович
801 Кимов Марат Рашидович
802 Кипа Галина Викторовна
803 Киржинов Гумар Хамидбиевич
804 Киримов Олег Владимирович
805 Кирпичников Виктор Иванович
806 Киселева Анастасия Геннадьевна
807 Кишев Батыр Текуевич
808 Кишев Анзор Аслангериевич
809 Кишева Маржинат Хусейновна
810 Киштикова Фатима Амаевна
811 Кишукова Фатимат Алиевна
812 Клемчин Андрей Дмитриевич
813 Клецкин Евгений Андреевич
814 Климова Галина Сергеевна
815 Клишева Регина Руслановна
816 Князев Мурат Шаманович
817 Ковалев Максим Николаевич
818 Ковылков Вячеслав Александрович
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819 Коготыжева Масират Муталибовна
820 Коготыжева Марина Музариновна
821 Кодзова Разида Хасановна
822 Кодзоков Алихан Владимирович
823 Кодзоков Анзор Султанович
824 Кодзоков Аслан Азраталиевич
825 Кодзоков Беслан Хасанович
826 Кодзоков Мурат Арсенович
827 Кодынцев Владимир Васильевич
828 Кожаева Лариса Петровна
829 Кожакова Залина Капитоновна
830 Кожарова Инна Викторовна
831 Кожева Светлана Михайловна
832 Козлов Анатолий Степанович
833 Козлов Виталий Владимирович
834 Козуб Юрий Анатольевич
835 Коков Музарин Амербиевич
836 Коков Муртаз Амирбиевич
837 Кокова Фатимат Хазраталиевна
838 Кокова Алина Хасеновна
839 Кокова Марьяна Муаедовна
840 Кокураева Луиза Саламовна
841 Колесников Роман Владимирович
842 Колкутина Эмилия Андреевна
843 Колобова Марина Викторовна
844 Колобова Анна Анатольевна
845 Кондратьева Алла Степановна
846 Коневская Светлана Павловна
847 Коновалова Татьяна Александровна
848 Копылов Сергей Павлович
849 Корнеев Геннадий Александрович
850 Коробко Елизавета Ивановна
851 Королева Елена Павловна
852 Король Оксана Викторовна
853 Короткова Алла Андреевна
854 Коротченко Станислав Владимирович
855 Корчагин Павел Валентинович
856 Коршенко Мурат Александрович
857 Котелевец Артур Евгеньевич
858 Коцев Хасен Залимханович
859 Кочесоков Кантемир Хасанович
860 Кочесокова Фатима Абдулкеримовна
861 Кочесокова Арина Борисовна
862 Кочесокова Юлия Руслановна
863 Кочетова Наталья Сергеевна
864 Кошеев Алим Мутаевич
865 Кошерова Марина Патушевна
866 Кравченко Раиса Борисовна
867 Кривоспицкий Александр Григорьевич
868 Крохмаль Галина Николаевна
869 Крылова Наталья Николаевна
870 Крюков Геннадий Витальевич
871 Ксанаева Марияна Мурадовна
872 Кубатиев Аскерби Львович
873 Куважоков Андзор Мухамедович
874 Куважуков Тимур Ахмедович
875 Кудаев Хасан Юсуфович
876 Кудаева Масират Абдулгафаровна
877 Кудаева Фатимат Хусейновна
878 Кудаева Карина Борисовна
879 Кудаева Карина Аслановна
880 Кудрявцев Андрей Вениаминович
881 Кужев Нурдин Хадинович
882 Кужева Ларита Хасановна
883 Кужонова Мариям Солтановна
884 Кужонова Зулейха Хажимуратовна
885 Кузнецов Андрей Юрьевич

886 Кузнецов Андрей Викторович
887 Кузнецов Максим Сергеевич
888 Кузьмицкая Анна Сергеевна
889 Кулиева Жамилат Ануаровна
890 Кулиева Светлана Адальбиевна
891 Кулиева Джамиля Исмаиловна
892 Куликова Яна Сергеевна
893 Кулимов Астемир Муаедович
894 Кульбаев Руслан Чойуевич
895 Кульдагова Рита Хасановна
896 Кумахова Марита Ануаровна
897 Кумахова Галина Лионовна
898 Кумахова Рузана Беталовна
899 Кумбасар Александра Юрьевна
900 Кумыков Азамат Владимирович
901 Кумыкова Фатимат Каральбиевна
902 Кумыкова Дина Аслановна
903 Кумыкова Оксана Борисовна
904 Кумыкова Жанна Султановна
905 Кумыкова Мадина Александровна
906 Кумыкова Светлана Мусовна
907 Кумышев Анзор Мухамедович
908 Кумышев Заур Адмирович
909 Кумышев Аслан Арсенович
910 Кумышев Атмир Тимурович
911 Кумышева Ромета Муаедовна
912 Кумышева Алена Алимовна
913 Кумышева Зарина Замировна
914 Кунижев Муаед Алиевич
915 Кунижева Диана Хазреталиевна
916 Кунижева Сюзанна Юрьевна
917 Куралова Марина Сергеевна
918 Курашева Людмила Борисовна
919 Курашинова Марина Хусеновна
920 Курашинова Залина Юрьевна
921 Курбанов Бахрам Ибрагимович
922 Курбанова Аида Абакаровна
923 Курданов Ильяс Борисович
924 Курданов Жабраил Исхакович
925 Курданова Фатимат Хабибулаховна
926 Курилов Олег Александрович
927 Куричев Дмитрий Александрович
928 Куркова Екатерина Владимировна
929 Курманова Рита Хасанбиевна
930 Куршев Ахмед Мусалинович
931 Куршев Анзор Валерьевич
932 Кусова Марина Мухадиновна
933 Кутимова Марина Юрьевна
934 Кучмезов Асхат Кумыкович
935 Кучмезов Заурбек Адельгериевич
936 Кучмезов Заурбек Узеирович
937 Кучмезов Алим Абдулхалимович
938 Кучмезов Далхат Ахмедович
939 Кучменов Мухтар Тауканович
940 Кучменова Зухра Хаждаутовна
941 Кучменова Фатима Ахматовна
942 Кучменова Марина Ильясовна
943 Кучменова Джамиля Жабраиловна
944 Кучменова Лолита Нуралиевна
945 Кушхабиев Леонид Адальбиевич
946 Кушхабиева Лаура Мухамедовна
947 Кушхов Мурат Аликович
948 Кушхов Анзор Барасбиевич
949 Кушхов Марат Анатольевич
950 Кушхов Альберт Русланович
951 Кушхова Света Сафарбиевна
952 Кушхова Азария Борисовна
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953 Кушхова Оксана Хажисмеловна
954 Кушхова Марьяна Арсеновна
955 Кушхова Залина Шобиевна
956 Кущенко Татьяна Юрьевна
957 Кяов Марат Лионович
958 Кяов Алим Султанович
959 Кяова Асият Борисовна
960 Кячев Заур Абасович
961 Лабазанова Инна Владимировна
962 Лаврешин Максим Викторович
963 Лаврова Анна Эльбертовна
964 Лагонда Анна Владимировна
965 Лазутина Татьяна Ивановна
966 Лакунова Разият Асхатовна
967 Ламброс Ольга Геннадьевна
968 Латышев Владислав Валерьевич
969 Леванов Сослан Александрович
970 Левина Татьяна Петровна
971 Левченко Антонина Алексеевна
972 Левченко Александр Владимирович
973 Легенький Денис Владимирович
974 Легкий Николай Владимирович
975 Легкоконец Мария Васильевна
976 Ледовский Анатолий Юрьевич
977 Лелюкаев Ислам Ахмадьяевич
978 Леонова Тамара Юрьевна
979 Летюченко Андрей Юрьевич
980 Ли Юрий Сергеевич
981 Ли Денис Андреевич
982 Лиев Рустам Борисович
983 Лиева Римма Владимировна
984 Лиева Светлана Хажмуридовна
985 Лиева Мадина Мухамедовна
986 Литовка Илона Муратовна
987 Литовченко Ольга Анатольевна
988 Лобжанидзе Владимир Михайлович
989 Лобжанидзе Михаил Василович
990 Лобжанидзе Этери Георгиевна
991 Локова Наталья Леонидовна
992 Лоу Ахмет Лисифович
993 Луганцев Андрей Викторович
994 Лызь Татьяна Васильевна
995 Лысенко Наталья Ивановна
996 Любченко Евгений Алексеевич
997 Люева Фатима Алиевна
998 Лююнтин Наталья Валентиновна
999 Ляховский Андрей Васильевич
1000 Ляшук Иван Иванович
1001 Магова Наталья Хасанбиевна
1002 Магомедов Магомед Багаутдинович
1003 Мадаева Ирина Адарбеговна
1004 Мазур Елена Викторовна
1005 Мазур Александра Александровна
1006 Маирова Инна Ахиедовна
1007 Маирова Лена Кушбиевна
1008 Майсурадзе Элла Валеровна
1009 Макаева Ариужан Мухтаровна
1010 Макаева Анна Борисовна
1011 Макашев Хамиша Борисович
1012 Макитова Джансурат Ануаровна
1013 Макитова Карина Азрет-Алиевна
1014 Макитова Вероника Мусаевна
1015 Макоев Артур Ботович
1016 Макоев Марат Бабаевич
1017 Макоева Людмила Залимгериевна
1018 Макоева Зарина Хатиковна
1019 Макоева Натуся Хамидовна

1020 Макоева Виктория Владимировна
1021 Макоева Диана Аликовна
1022 Макоева Алина Ахмедовна
1023 Максидова Залина Эдуардовна
1024 Макуашева Изаура Владимировна
1025 Малаева Фатима Хабидовна
1026 Малкандуеа Дина Темуровна
1027 Малкарова Рита Муратовна
1028 Малых Александр Владимирович
1029 Мальбахова Мадина Биляловна
1030 Мальбахова Мадина Владимировна
1031 Мальбахова Зульфия Валерьевна
1032 Мальбахова Фарида Борисовна
1033 Мальсагов Зураб Магометович
1034 Мамаева Мадина Исхаковна
1035 Мамаева Джамиля Кемаловна
1036 Маматахунова Тахмина Зоитовна
1037 Мамбетов Тимур Владимирович
1038 Мамбетова Марита Мустафировна
1039 Мамедова Зарема Анатольевна
1040 Мамедова Лиана Алиевна
1041 Мамиев Каншоби Мухамедович
1042 Мамиев Мухамед Леонидович
1043 Мамиев Заурбек Радикович
1044 Мамиев Артур Хаутиевич
1045 Мамиева Лера Бексултановна
1046 Мамиева Арина Аскербиевна
1047 Мамилова Зарема Зелимхановна
1048 Мамонтов Игорь Юрьевич
1049 Манткава Давид Зурабович
1050 Маргания Манана Владимировна
1051 Маргашов Алексей Александрович
1052 Маргушев Абузар Ибрагимович
1053 Маргушева Галимат Олиевна
1054 Маргушева Маргарита Мачраиловна
1055 Маргушева Марьяна Арсеновна
1056 Маргушева Карина Хазритовна
1057 Маремкулов Арсен Цацевич
1058 Маремкулов Владимир Хазреталиевич
1059 Маремкулова Рита Хасанбиевна
1060 Маремова Светлана Сараждиновна
1061 Маремуков Артур Владимирович
1062 Маремшаова Марина Альбековна
1063 Маремшаова Альбина Муазиновна
1064 Маркова Наталья Николаевна
1065 Мартокова Аксана Шадиновна
1066 Маршенкулов Альберт Генудинович
1067 Маршенкулова Бэлла Мухамедовна
1068 Марышева Мадина Тобиевна
1069 Масаева Леля Борисовна
1070 Масюк Наталья Семеновна
1071 Матвеев Виктор Ильич
1072 Матуев Артур Алексеевич
1073 Маушева Марина Аслановна
1074 Махиев Тахир Алиевич
1075 Махиев Хусей Юсубович
1076 Махиев Рашид Аминович
1077 Махновский Юрий Николаевич
1078 Махов Артур Лолевич
1079 Махов Расул Романович
1080 Махов Казбек Анатольевич
1081 Махов Беслан Валериянович
1082 Махов Рустам Амербиевич
1083 Махова Мадина Мухамедовна
1084 Машезов Мухамед Музакирович
1085 Машезов Мухамед Харабиевич
1086 Машуков Аслан Владимирович
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1087 Машукова Лариса Зачиевна
1088 Машукова Адиса Султановна
1089 Машукова Лиана Амурбековна
1090 Медведева Василина Александровна
1091 Медяник Владимир Николаевич
1092 Межгихова Марина Арсеновна
1093 Мезенцев Теймураз Сергеевич
1094 Мелехов Александр Владимирович
1095 Мелконян Мариам Тадевосовна
1096 Мендохова Ирина Шафиговна
1097 Мервенецкая Ольга Александровна
1098 Меркулова Елена Николаевна
1099 Мечиев Кайсын Ильясович
1100 Мизиева Зульфия Алимовна
1101 Миленький Александр Петрович
1102 Миллер Наталья Ивановна
1103 Милованова Лариса Борисовна
1104 Мирзантова Сафият Исхаковна
1105 Мирзоев Анзор Русланович
1106 Мирзоева Оксана Алисаговна
1107 Мирзоева Гашагаг Исмеловна
1108 Мирзоева Римма Музачировна
1109 Мирзоева Сарима Беталовна
1110 Мирзоева Анета Гисовна
1111 Мирошников Андрей Геннадьевич
1112 Мисиров Руслан Рамазанович
1113 Мисиров Алий Абдулхакимович
1114 Мисирова Жанета Абдулхакимовна
1115 Мисирова Мадина Исламовна
1116 Михайлов Георгий Ревазович
1117 Михайлова Екатерина Анатольевна
1118 Михалева Нелля Анатольевна
1119 Мищенко Владимир Михайлович
1120 Мовсисян Лаура Олеговна
1121 Могильницкий Игорь Станиславович
1122 Можаровский Игорь Валентинович
1123 Можнякова Марина Николаевна
1124 Мокаев Юрий Махтиевич
1125 Мокаев Алим Зейтунович
1126 Мокаев Азнор Мухадинович
1127 Моллаева Наталья Владимировна
1128 Молов Муаед Хасанбиевич
1129 Молова Жанна Муаедовна
1130 Молова Зарета Анатольевна
1131 Моргачева Фаина Николаевна
1132 Мордухаев Олег Семенович
1133 Морозов Сергей Анатольевич
1134 Москвитин Александр Сергеевич
1135 Мостиев Валерий Маирович
1136 Моттаева Любовь Аубекировна
1137 Мудранова Марьяна Муаедовна
1138 Мукожев Аслан Михайлович
1139 Мукожева Людмила Хабаловна
1140 Мукожева Римма Хасановна
1141 Муллаева Зухра Хамбиевна
1142 Муньков Владимир Александрович
1143 Мурадов Бахтияр Сулейманович
1144 Муратова Жанна Адилгериевна
1145 Мурачаева Жанна Руслановна
1146 Мурзаканов Арсен Хамидбиевич
1147 Мурзаканова Аминат Владимировна
1148 Мусаева Лариса Каральбиевна
1149 Мусова Асият Мухамедовна
1150 Мусукаева Аминат Далхатовна
1151 Мусуков Алим Абдусаламович
1152 Мусуков Магомед Муссаевич
1153 Мусуков Алим Мустафаевич
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1154 Мусукова Римма Арлофовна
1155 Мягков Андрей Викторович
1156 Нагоева Радима Хусеновна
1157 Нагоева Эльмира Нажмудиновна
1158 Нагоева Диана Абубовна
1159 Нагоева Жанна Александровна
1160 Назаров Александр Владимирович
1161 Назранов Хажмурат Владимирович
1162 Накацев Ахмед Мухарбиевич
1163 Нартокова Марьяна Борисовна
1164 Нартыжев Джабраил Мухамедович
1165 Насипов Заур Амурович
1166 Насипова Маргарита Каншаубиевна
1167 Настаев Вячеслав Тимурович
1168 Настасенко Владимир Викторович
1169 Настуев Хасанби Кокиевич
1170 Настуев Жамал Суфьянович
1171 Настуев Борис Алиевич
1172 Настуев Арсен Борисович
1173 Настуева Залина Халимовна
1174 Нафадзоков Хазратали Хамидович
1175 Нафедзов Тимур Казбекович
1176 Нафонова Инесса Анатольевна
1177 Нахушев Аскерби Барасбиевич
1178 Нахушев Заур Хазреталиевич
1179 Нахушева Лида Ахматовна
1180 Нахушева Олеся Султановна
1181 Небежев Марат Владимирович
1182 Небежева Анета Зауровна
1183 Недова Жанна Михайловна
1184 Нестеренко Инна Игоревна
1185 Нибежева Заира Альбертовна
1186 Низамов Эдуард Хасанович
1187 Никель Александр Геннадьевич
1188 Никитина Наталья Валерьевна
1189 Никулина Елена Владимировна
1190 Нирова Джульетта Каральбиевна
1191 Ногеров Мухадин Абдулахович
1192 Ногерова Фатима Чомаевна
1193 Ногерова Марина Хамзатовна
1194 Ногмов Хасанби Талович
1195 Ногмова Марьяна Мухамедовна
1196 Нонац Артем Сергеевич
1197 Норман Марина Мулидовна
1198 Носов Денис Алексеевич
1199 Ныров Хараби Лалиевич
1200 Ныров Залим Каншобиевич
1201 Нырова Рита Хаждаутовна
1202 Нырова Арина Данияловна
1203 Одижева Мария Асландияровна
1204 Озенжокова Нелли Алиевна
1205 Озенжокова Марьяна Хажмуратовна
1206 Озов Алан Ауесович
1207 Озова Мадина Леонтьевна
1208 Озрокова Зарема Борисовна
1209 Озрокова Людмила Сафраиловна
1210 Ойтова Людмила Султановна
1211 Ойтова Карина Хаутиевна
1212 Околелова Ольга Борисовна
1213 Олейникова Инна Георгиевна
1214 Олигова Фатима Багаудиновна
1215 Ольмезов Аслан Чачуевич
1216 Оразаева Диана Мухарбиевна
1217 Оракова Рая Абдиновна
1218 Ордокова Людмила Султановна
1219 Оришева Марина Хусейновна
1220 Орлецкая Екатерина Игоревна
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1221 Орсаев Борис Беталович
1222 Ортанов Хамид Муаедович
1223 Ортанова Ольга Барасбиевна
1224 Оршокдугова Джульета Хабаловна
1225 Ослопов Александр Кузьмич
1226 Османов Тахир Чотаевич
1227 Островский Александр Николаевич
1228 Охова Люся Беталовна
1229 Ошноков Анатолий Анурбекович
1230 Пазов Заур Георгиевич
1231 Пазова Диана Наурбиевна
1232 Пак Татьяна Александровна
1233 Пакова Марина Сафарбиевна
1234 Панагова Татьяна Фицевна
1235 Панагова Лела Маридиновна
1236 Панажокова Инна Юрьевна
1237 Панайотова Светлана Викторовна
1238 Панченко Наталия Васильевна
1239 Папашева Арина Шарафовна
1240 Папшуова Земфира Мухадиновна
1241 Пархоменко Валерий Борисович
1242 Пачева Кристина Николаевна
1243 Пашута Евгений Юрьевич
1244 Пеков Асланбек Машевич
1245 Пекова Зоя Мухтаровна
1246 Пекова Мадина Хазешевна
1247 Перепелицин Владимир Борисович
1248 Перченко Нина Владимировна
1249 Петросян Светлана Васильевна
1250 Петросян Сусанна Абеловна
1251 Петросян Юрий Игоревич
1252 Пехота Ирина Сергеевна
1253 Пименов Валерий Валерьевич
1254 Пинов Магомет Солтанович
1255 Писков Виктор Владимирович
1256 Пихова Асият Муаедовна
1257 Плешаков Виталий Александрович
1258 Плоева Мая Мазановна
1259 Плуталова Анастасия Андреевна
1260 Полтавский Артем Владимирович
1261 Помарев Евгений Леонидович
1262 Помогайлова Елена Валентиновна
1263 Поплутин Сергей Борисович
1264 Попова Анжела Анатольевна
1265 Поршун Александра Викторовна
1266 Потапова Алла Анатольевна
1267 Потепун Наталья Викторовна
1268 Прозоровская Оксана Григорьевна
1269 Прокопец Елена Николаевна
1270 Прокофьева Ирина Вячеславовна
1271 Пронина Светлана Викторовна
1272 Просвирина Ямзе Ушангиевна
1273 Прохорова Татьяна Николаевна
1274 Прошкин Дмитрий Владимирович
1275 Прудникова Лариса Владимировна
1276 Пшегусов Мартин Хабиевич
1277 Пшеничный Дмитрий Александрович
1278 Пшенокова Римма Латифовна
1279 Пшеунова Мадина Лостановна
1280 Пшецуков Аскер Аликович
1281 Пшихачева Марина Хачимовна
1282 Пшицукова Маргарита Тольевна
1283 Пшуков Руслан Хасанович
1284 Пшуков Артур Адилевич
1285 Пшуков Абдулла Исмаилович
1286 Пшуков Эльдар Данильбекович
1287 Пшукова Марина Хасанбиевна

1288 Пшукова Юлия Хашаовна
1289 Рабаева Милана Рабоевна
1290 Радченко Андрей Владимирович
1291 Разумов Сергей Николевич
1292 Раменская Марина Викторовна
1293 Рафеенкова Ольга Николаевна
1294 Рахаева Зухура Кочаровна
1295 Рахаева Рената Сейпулаховна
1296 Рахман Нальжан Каральбиевна
1297 Рашидов Жухрай Омарович
1298 Рашидова Индира Сайдулаевна
1299 Реджебова Инга Владиславовна
1300 Редько Алла Витальевна
1301 Ремизова Светлана Селиверстовна
1302 Рехвиашвили Темури Николаевич
1303 Рогова Анна Леонидовна
1304 Романов Артур Русланович
1305 Романова Татьяна Алексеевна
1306 Рубцов Валерий Николаевич
1307 Рыжков Сергей Андреевич
1308 Рябинин Сергей Александрович
1309 Рябинин Александр Вячеславович
1310 Рябцев Константин Викторович
1311 Рябцев Сергей Викторович
1312 Сабанчиев Славик Алисагович
1313 Сабанчиев Якуб Юсупович
1314 Сабанчиева Саимат Назировна
1315 Сабанчиева Диана Михайловна
1316 Саблиров Артур Хизирович
1317 Савчук Юлия Геннадьевна
1318 Садилко Анатолий Сергеевич
1319 Сайдаева Разият Вахаевна
1320 Самарина Зарема Анатольевна
1321 Самидинова Марина Рустемовна
1322 Самойда Евгения Александровна
1323 Самойлова Светлана Геннадьевна
1324 Саракаев Аслан Ахматович
1325 Сарахова Агнесса Хажумаровна
1326 Сатин Денис Андреевич
1327 Сатушиев Анатолий Хачимович
1328 Саутич Оксана Геннадьевна
1329 Сафонова Инга Эдуардовна
1330 Сахаров Алексей Владимирович
1331 Сахарова Виталина Заудиновна
1332 Свирский Игорь Анатольевич
1333 Сеинян Армен Тельманович
1334 Селезнева Дина Станиславовна
1335 Семенов Роман Хамзетович
1336 Семенов Замир Каральбиевич
1337 Семенова Инна Юрьевна
1338 Сердунь Сергей Васильевич
1339 Сибекова Фатка Бубовна
1340 Сидоренко Ирина Александровна
1341 Сидорова Ирина Ивановна
1342 Сижажев Артур Нануевич
1343 Сижажев Мухамед Заурович
1344 Сижажев Казимир Султанович
1345 Сижажева Хацаца Хасановна
1346 Сижажева Евгения Алиевна
1347 Сижажева Милана Вячеславовна
1348 Симахова Раиса Алексеевна
1349 Сиринова Людмила Биляловна
1350 Сирота Константин Александрович
1351 Скобликов Евгений Николаевич
1352 Скоморохова Ольга Игоревна
1353 Скяев Георгий Игоревич
1354 Смагин Александр Сергеевич
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1355 Смагина Татьяна Юрьевна
1356 Смирнова Марина Сергеевна
1357 Смоленский Владимир Владимирович
1358 Созаев Махмуд Мустафаевич
1359 Созаев Зубер Юрьевич
1360 Созаев Эльдар Борисович
1361 Созаева Аминат Байдуллаховна
1362 Созаева Аминат Султановна
1363 Созаева Саният Ромазановна
1364 Созаева Альбина Канаматовна
1365 Созинова Наталья Муратбековна
1366 Соколова Ольга Петровна
1367 Сокуров Астемир Баширович
1368 Сокурова Диана Васильевна
1369 Соловьев Сергей Александрович
1370 Соломатин Антон Владимирович
1371 Сохов Замир Кушбиевич
1372 Сохов Кантемир Мухадинович
1373 Сохова Вера Куржиевна
1374 Сохова Наталья Владимировна
1375 Сохрокова Дуся Жилябиевна
1376 Сохрокова Светлана Хасаншевна
1377 Сохрокова-Уру-

сова
Майя Мартиновна

1378 Спицын Андрей Леонидович
1379 Срукова Аулиян Астемировна
1380 Старикова Екатерина Владимировна
1381 Степанов Юрий Вениаминович
1382 Степанова Олеся Андреевна
1383 Степина Ирина Юрьевна
1384 Стехов Денис Олегович
1385 Стребков Иван Петрович
1386 Стручаев Денис Геннадьевич
1387 Стуц Людмила Николаевна
1388 Султанов Рамазан Салихович
1389 Султанова Фатимат Аслановна
1390 Сундукова Ирина Хажмуратовна
1391 Суншева Алина Руслановна
1392 Табулова Лариса Владимировна
1393 Табухов Анзор Мухамедович
1394 Табухова Мадинат Ибрагимовна
1395 Табухова Амина Аслангериевна
1396 Тавкешев Астемир Асланбиевич
1397 Таирова Жанна Владимировна
1398 Такуева Тамара Алексеевна
1399 Тальков Сергей Викторович
1400 Таов Зулкарней Лелович
1401 Таов Аслан Русланович
1402 Таова Зарина Муаедовна
1403 Тарканова Рима Мухамедовна
1404 Тарлоев Альберт Мусарбиевич
1405 Тарчоков Муазин Маданович
1406 Татарканов Рустам Анатольевич
1407 Татаров Анзор Мухамедович
1408 Татаров Мусабий Мухадинович
1409 Татимова Анисат Хажумаровна
1410 Татунова Эльвира Хабасовна
1411 Ташева Марьяна Артуровна
1412 Ташуев Кантемир Сулейманович
1413 Текуев Алим Рамазанович
1414 Текуева Мадина Магомедовна
1415 Темиржанова Маржан Салыховна
1416 Темирканов Аслан Беталович
1417 Темирканова Светлана Султановна
1418 Теммоева Лира Анатольевна
1419 Темукуев Мухадин Сулеевич
1420 Темукуев Керим Кайсынович

1421 Темукуева Роза Адильбиевна
1422 Темурзиев Назир Ахметович
1423 Тенгизов Мухамед Камбулатович
1424 Тернова Ирина Сергеевна
1425 Терюков Николай Петрович
1426 Тетов Хасанби Мухамедович
1427 Тетуева Алла Михайловна
1428 Теуважева Фатимат Хасанбиевна
1429 Теуважуков Тимур Аниуарович
1430 Теуважукова Земфира Анатольевна
1431 Тешева Лариса Исмаиловна
1432 Тиашижев Анатолий Хабасович
1433 Тилов Омар Анварович
1434 Тихоненко Анжела Николаевна
1435 Тихонова Валерия Валерьевна
1436 Тишкин Александр Анатольевич
1437 Тишкова Люда Аскербиевна
1438 Тлеужева Людмила Музариновна
1439 Тлизамов Замир Заурович
1440 Тлимахов Заурбек Мурадинович
1441 Тлисова Эмма Анзоровна
1442 Тлихураева Джульетта Музафаровна
1443 Тлостанов Руслан Анатольевич
1444 Тлукашаев Шамиль Хабасович
1445 Тлупов Муслим Владимирович
1446 Тлупова Мариета Хасановна
1447 Тлупова Аксана Хамидбиевна
1448 Тлупова Залина Лабидовна
1449 Тогузаев Малик Жамалович
1450 Токаренко Татьяна Алексеевна
1451 Токлуева Лариса Юсуповна
1452 Токов Асланбек Батунович
1453 Томаева Ирина Аслановна
1454 Тохов Аслан Михайлович
1455 Тохова Майя Батуновна
1456 Тохова Рима Патовна
1457 Трояновский Владимир Федорович
1458 Трубина Людмила Алексеевна
1459 Трунов Дмитрий Сергеевич
1460 Труфанов Владимир Анатольевич
1461 Труфанова Исида Маратовна
1462 Тугов Аскер Вячеславович
1463 Тупов Борис Астемирович
1464 Тупова Марина Астемировна
1465 Тухужева Оксана Хасановна
1466 Тухужева Зарема Анатольевна
1467 Тхабисимов Борис Шафигович
1468 Тхагазитов Алексей Хамзетович
1469 Тхагалегова Ирина Михайловна
1470 Тхагалегова Сюзанна Хазреталиевна
1471 Тхагалижокова Мадина Анатольевна
1472 Тхагапсоева Марина Владимировна
1473 Тхагужокова Аминат Владимировна
1474 Тхазаплижев Султан Хамидбиевич
1475 Тхазаплижева Рамета Леонидовна
1476 Тхазеплова Сафлина Пушкиновна
1477 Тхазеплова Аксана Хазреталиевна
1478 Тхаитлов Адам Валерьевич
1479 Тхакахов Арсен Жабраилович
1480 Тхашугоев Владимир Садинович
1481 Тюбеев Руслан Магометович
1482 Удалова Ольга Николаевна
1483 Узденов Азамат Абдинович
1484 Узденов Магомед Исрафилович
1485 Улимбашева Залина Замудиновна
1486 Ульбашева Шерифа Зулкарнеевна
1487 Ульбашева Зухура Пахаевна
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1488 Ульянова Светлана Александровна
1489 Умаев Марат Мухадинович
1490 Умарова Залина Зеликовна
1491 Умаханова Алия Хасмагометовна
1492 Умов Заур Русланович
1493 Унажоков Хусейн Мухамедович
1494 Унажоков Азамат Асланович
1495 Унажоков Астемир Асланович
1496 Уначева Анжела Хасановна
1497 Унежев Азамат Ауесович
1498 Унежева Фатимат Руслановна
1499 Урозаева Фатима Викторовна
1500 Урсукова Алеся Зумадиновна
1501 Урусбиев Аюб Жабраилович
1502 Урусбиева Марина Гидовна
1503 Урусбиева Камила Рамазановна
1504 Урусмамбетов Валерий Анатольевич
1505 Урусмамбетов Борис Борисович
1506 Урусов Николай Каншобиевич
1507 Урусов Азамат Адальбиевич
1508 Урусова Ирина Николаевна
1509 Урчуков Ильяс Абисалович
1510 Урчукова Сакинат Юсуповна
1511 Урюпова Ирина Викторовна
1512 Усков Сергей Анатольевич
1513 Уханова Наталья Николаевна
1514 Уянаев Алий Артурович
1515 Уянаев Расул Мустафаевич
1516 Уянаева Светлана Назыровна
1517 Уянаева Марина Мустафаевна
1518 Фанзиева Таисия Шамгериевна
1519 Фанзиева Анета Валерьевна
1520 Фаткулина Ирина Люмировна
1521 Федотова Надежда Алексеевна
1522 Филиппов Вадим Николаевич
1523 Филипчук Наталья Павловна
1524 Фоменко Константин Юрьевич
1525 Фоменко Сергей Олегович
1526 Фриева Зухра Мухамедовна
1527 Фролова Елена Вадимовна
1528 Хабекова Мадина Кимовна
1529 Хагазов Радион Карабиевич
1530 Хагожеева Регина Руслановна
1531 Хагундокова Аида Мухамедовна
1532 Хаджиева Зумрат Кайсиновна
1533 Хаева Лариса Владимировна
1534 Хажикаров Александр Борисович
1535 Хажирокова Асият Амирбиевна
1536 Хазаева Зухра Борисовна
1537 Хазбиева Зарема Магометовна
1538 Хайдуков Муаед Мухамединович
1539 Хаиров Азрет Мусаевич
1540 Хакуашева Светлана Мухарбиевна
1541 Хакулов Вадим Заурович
1542 Халилов Уктам Ибрагимович
1543 Халилов Шамиль Магомедович
1544 Халилова Залина Заурбиевна
1545 Хамбазаров Рубен Асланович
1546 Хамгоков Хамиша Хасанович
1547 Хамдиев Муса Алимович
1548 Хамизова Мадина Амербиевна
1549 Хамуков Аслан Владимирович
1550 Хамуков Артур Ахмедович
1551 Хамукова Нателла Климовна
1552 Хамукова Марьяна Хазреталиевна
1553 Хамурзова Юлия Анатольевна
1554 Хандохова Залина Арсеновна

1555 Ханиев Виталий Михайлович
1556 Ханукаев Эдуард Шаулович
1557 Хапов Юрий Сафарбиевич
1558 Хапов Альберт Викторович
1559 Хапцева Фатима Мухамедовна
1560 Хараева Фатима Феликсовна
1561 Харченко Татьяна Ильинична
1562 Харченко Светлана Викторовна
1563 Харченко Александр Сергеевич
1564 Хасанов Заур Османович
1565 Хасанова Елена Викторовна
1566 Хатажуков Жираслан Муссович
1567 Хатунцев Сергей Владимирович
1568 Хатухов Роман Хазреталиевич
1569 Хатухов Анзор Хамишевич
1570 Хатухова Лариса Мухабовна
1571 Хацукова Альбина Аликовна
1572 Хацукова Анита Владимировна
1573 Хачева Тамара Мухажировна
1574 Хачетлова Алина Аликовна
1575 Хачидогов Анзор Джабраилович
1576 Хачидогов Ратмир Русланович
1577 Хашкулова Жанна Хасановна
1578 Хашхожев Анатолий Мусарбиевич
1579 Хашхожев Борис Александрович
1580 Хашхожева Ляна Аликовна
1581 Хван Александр Сергеевич
1582 Хежева Анна Александровна
1583 Хидиров Заур Викторович
1584 Хмырова Олеся Анатольевна
1585 Ходякова Алена Сергеевна
1586 Хозаева Халимат Мухтаровна
1587 Хоранов Владимир Епоевич
1588 Хоранова Лариса Казбековна
1589 Хохлачева Эльмира Владимировна
1590 Хочетлов Залим Тобиевич
1591 Хочиева Фатима Мухтаровна
1592 Хочуева Оксана Жагафаровна
1593 Хубиева Фатима Идрисовна
1594 Хубиева Рамиза Жабраиловна
1595 Хулаев Ибрагим Владимирович
1596 Хуламханов Шамиль Анатольевич
1597 Хуламханова Лариса Билякаевна
1598 Хульчаева Секинат Сейдуллаховна
1599 Хумарова Рита Додтановна
1600 Хуранов Владимир Борисович
1601 Хуранова Елена Александровна
1602 Хутов Мухамед Алиевич
1603 Хуцинова Марианна Мухамедовна
1604 Хуштов Асланбек Владимирович
1605 Цавкилов Умарбек Борисович
1606 Цагов Валерий Борисович
1607 Цаголти Людмила Юрьевна
1608 Цакаеваа Зульфия Хадисовна
1609 Цамакаева Изольда Бисултановна
1610 Цепишева Алиса Александровна
1611 Цидаев Руслан Игоревич
1612 Ципинов Ануар Мухамедович
1613 Ципинов Заурбек Альбертович
1614 Цогоев Таймураз Алексеевич
1615 Цопанов Виталий Николаевич
1616 Чабанная Юлия Юрьевна
1617 Чанаева Фатимат Асланбиевна
1618 Чебан Яна Анатольевна
1619 Чекоева Марина Башировна
1620 Чепракова Наталия Николаевна
1621 Черепанова Людмила Геннадьевна
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1622 Черкасов Станислав Викторович
1623 Черкашин Игорь Иванович
1624 Черкесова Ира Хажсетовна
1625 Чернов Юрий Захарович
1626 Чеснова Ольга Валентиновна
1627 Четверикова Людмила Анатольевна
1628 Чеченов Залим Тимурович
1629 Чеченова Аруся Адамовна
1630 Чеченова Рузана Владимировна
1631 Чеченова Динара Арсеновна
1632 Чеченова Милана Рамазановна
1633 Чигирова Зухра Нурбиевна
1634 Чимаева Ирина Таукановна
1635 Чипов Арсен Хабасович
1636 Чкежев Резуан Мухамедович
1637 Чомаева Гюльнара Умаровна
1638 Чочаев Мухажир Магомедович
1639 Чочаева Марян Сафарбиевна
1640 Чочаева Фарида Ахматовна
1641 Чуприн Антон Анатольевич
1642 Шабазова Луисита Нурмухамедовна
1643 Шаваев Жамал Исмаилович
1644 Шаваев Ахмат Алиевич
1645 Шаваева Сабина Жамаловна
1646 Шаверденов Хажимурат Хасанович
1647 Шагабаев Демьян Игоревич
1648 Шагиров Мухадин Мухамедович
1649 Шагумова Нэлла Жабраиловна
1650 Шадзова Шаимат Меджидовна
1651 Шадов Залим Альбертович
1652 Шадова Фатима Олиевна
1653 Шадрин Сергей Владимирович
1654 Шакануков Анзор Замирович
1655 Шаков Заур Хасанович
1656 Шакова Марина Александровна
1657 Шалов Мухамед Баширович
1658 Шалова Натуся Каровна
1659 Шаманова Фатима Солтанбековна
1660 Шамсутдинова Жанна Мусарбиевна
1661 Шамурзаев Тауби Юрьевич
1662 Шанаева Элина Хасановна
1663 Шанибеева Алеся Хазизовна
1664 Шанибова Диана Олеговна
1665 Шанкова Нэля Алимовна
1666 Шаова Сузанна Хаутиевна
1667 Шапкин Петр Александрович
1668 Шаповалова Валентина Евгеньевна
1669 Шапран Наталья Александровна
1670 Шарапов Николай Николаевич
1671 Шарибова Фатима Петровна
1672 Шарибова Карина Амурбиевна
1673 Шаутаева Мария Кемаловна
1674 Шаушева Александра Андреевна
1675 Шаханов Игорь Темирканович
1676 Шашева Лариса Александровна
1677 Шаяхметов Сергей Александрович
1678 Шевелев Юрий Александрович
1679 Шегушев Асланбек Борисович
1680 Шекихачев Аслан Музачирович
1681 Шекихачев Аскер Сафудинович
1682 Шеметова Елена Александровна
1683 Шеожев Арсен Сарабиевич
1684 Шеожева Залина Руслановна
1685 Шепелев Леонид Степанович
1686 Шереужев Казбек Тутович
1687 Шереужев Мурат Муаедович
1688 Шереужева Марина Ауесовна

1689 Шереужева Ирина Владимировна
1690 Шериев Альберт Малилович
1691 Шериев Анзор Борисович
1692 Шериева Римма Мурадиновна
1693 Шериева Юлия Башировна
1694 Шерхова Индира Хасанбиевна
1695 Шибзухова Залина Салимовна
1696 Шибзухова Рузана Руслановна
1697 Шибилева Елена Анатольевна
1698 Шиготова Марияна Мухадиновна
1699 Шидакова Марина Вячеславовна
1700 Шидов Валерий Хабасович
1701 Шидов Ахмед Зуберович
1702 Шидова Джульетта Руслановна
1703 Шидокаева Наталья Валентиновна
1704 Шидугова Мадина Абузедовна
1705 Шидуков Хастин Хамурзович
1706 Шикобахова Фатима Владимировна
1707 Шинахова Евдокия Васильевна
1708 Шинахова Мадина Ханбиевна
1709 Шипшева Лена Мухажировна
1710 Широкова Ольга Владимировна
1711 Шихамирова Диана Шипаутдиновна
1712 Шихмагомедов Анзор Керимович
1713 Шовкунов Владимир Иванович
1714 Шогемов Мурат Залимгериевич
1715 Шогенов Суфадин Алиевич
1716 Шогенов Мухамед Хатизович
1717 Шогенов Хамид Хажбиевич
1718 Шогенов Виталий Михайлович
1719 Шогенов Мурат Анатольевич
1720 Шогенов Анзор Исмаилович
1721 Шогенов Бекбулат Борисович
1722 Шогенов Идрис Хасанбиевич
1723 Шогенова Тамара Николаевна
1724 Шогенова Сакинат Мухтаровна
1725 Шогенова Хайшат Каральбиевна
1726 Шогенова Галимат Напаховна
1727 Шогенова Анжела Станиславовна
1728 Шогенова Людмила Владимировна
1729 Шогенова Людмила Борисовна
1730 Шогенова Оксана Валерьевна
1731 Шогенова Дана Мухадиновна
1732 Шогова Оксана Муаедовна
1733 Шомахов Руслан Анатольевич
1734 Шомахова Лариса Халидовна
1735 Шомахова Нафисат Хасанбиевна
1736 Шомахова Алина Эдуардовна
1737 Шопарова Светлана Борисовна
1738 Шоров Султан Хасенович
1739 Шорова Анжела Савкуевна
1740 Шорова Венера Юсуфовна
1741 Шортанов Хажмурат Асланович
1742 Шуанов Али Махмутович
1743 Шувалова Светлана Хажметовна
1744 Шугунов Аслан Русланович
1745 Шугушев Заур Хабильевич
1746 Шугушев Марат Юрьевич
1747 Шукаев Андзор Аликович
1748 Шуков Азретали Заурович
1749 Шуков Рустам Хасенович
1750 Шульжицкая Оксана Вячеславовна
1751 Шумилова Татьяна Станиславовна
1752 Шунгаров Кемал Рамазанович
1753 Шунгарова Людмила Васильевна
1754 Шунгарова Зулейха Халимовна
1755 Шуплецов Андрей Александрович

58  №51     15 декабря  2016 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

1756 Шурдумова Марьяна Джабраиловна
1757 Шутова Маргарита Петровна
1758 Шхагапсоева Марьяна Натбиевна
1759 Шхагапсоева Мариана Хасановна
1760 Шхагошев Анурби Лалович
1761 Шхагошев Рустам Владимирович
1762 Шхануков Арип Тимурович
1763 Шханукова Зарема Суфадиновна
1764 Шханукова Залина Хадисовна
1765 Шхашемишев Алим Валерьевич
1766 Шхашимишев Мухадин Гарибович
1767 Шыклароглы Ферас Адилович
1768 Щетинина Ирина Святославовна
1769 Щигельская Анастасия Анатольевна
1770 Щигельский Юрий Николаевич
1771 Эгалихов Артур Мухадинович
1772 Эдгулова Ирина Анатольевна
1773 Эздекова Залина Биляловна
1774 Экашаев Александр Мухамедович
1775 Эльгарова Марина Тугановна
1776 Эльдарова Марина Гальмадиновна
1777 Эльжироков Алимир Сергеевич
1778 Эльмурзаев Заурбек Хачимович
1779 Эльмурзаева Светлана Руслановна
1780 Эль-Набхан Фатимат Мамедсалаховна
1781 Эльтухов Беслан Витальевич
1782 Эндреева Людмила Магазалиевна
1783 Эржибов Хасан Анатольевич
1784 Эржибов Анзор Леонидович
1785 Эржибова Зарина Салимовна
1786 Эркенов Аслан Михайлович
1787 Этезов Руслан Зейтунович
1788 Этезов Мусса Шамгунович
1789 Этезова Лариса Сослаковна
1790 Этчеева Мариям Магомедовна
1791 Эфендиева Генриетта Аркадьевна
1792 Эчимокова Мадина Мухамедовна
1793 Юрченко Виталий Викторович
1794 Юсупова Асет Абдулкадировна
1795 Ягубова Людмила Сергеевна
1796 Якимов Александр Анатольевич
1797 Яковлев Сергей Александрович
1798 Янина Анастасия Александровна
1799 Янушевский Артур Викторович
1800 Яхутлова Любовь Алексеевна

Запасной список
№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

1 Абазов Арсен Владимирович
2 Абидов Ахмед Чиляниевич
3 Абисалов Роман Викторович
4 Абитова Светлана Гидовна
5 Аветисян Элла Эдуардовна
6 Адаев Эльбрус Хушинович
7 Адамов Геннадий Николаевич
8 Аджиев Инал Мишевич
9 Аджиева Фатимат Кушбиевна
10 Аджиева Ангелина Михайловна
11 Ажоева Фатимат Мухажировна
12 Азаматова Фариза Мурадиновна
13 Азиков Лотмир Гадналович
14 Азикова Альбина Мухамедовна
15 Айдаболов Анзор Наурузович
16 Акбулатов Магомед Джагафарович
17 Акименко Марина Владимировна

18 Акимова Наталия Александровна
19 Аконджо Алека Александрович
20 Алакаева Динара Магамедовна
21 Алафаева Тамара Хажиликовна
22 Алехина Ольга Васильевна
23 Алиев Сергей Владимирович
24 Алиев Анзор Алимович
25 Алиева Зимнира Курбан-Магомедовна
26 Алиева Юлия Сергеевна
27 Аликберова Асият Тенгизовна
28 Алоева Елена Муаедовна
29 Алхазова Татьяна Григорьевна
30 Алхазова Сусана Иосифовна
31 Амирова Сара Захаровна
32 Анаева Асият Каншауовна
33 Андрющенко Сергей Борисович
34 Анимукова Марина Борисовна
35 Анчеков Мурат Инусович
36 Апаев Денис Сергеевич
37 Апаева Анна Ивановна
38 Апажихова Марина Таубиевна
39 Апикова Лиана Хасбиевна
40 Арамисов Аслан Аминович
41 Арамисова Фатима Анатольевна
42 Арамисова Фатимат Руслановна
43 Аришева Ленура Ибрагимовна
44 Артюхов Петр Николаевич
45 Архестова Анета Латифовна
46 Асанова Жанчик Камильевна
47 Асанова Саида Арсеновна
48 Асланоглу Мехмет
49 Астафуров Валерий Владимирович
50 Атабиева Фатимат Исмаиловна
51 Атаева Светлана Аминовна
52 Атласкиров Каншоуби Хабалович
53 Аттаева Айна Жашоевна
54 Афаунова Мадина Анатольевна
55 Афаунова Анастасия Асланбиевна
56 Афашагова Людмила Ивановна
57 Ахмедов Валерий Хусейнович
58 Ашабоков Руслан Хусенович
59 Ашижев Залим Баширович
60 Ашхотов Арсен Гисович
61 Ашхотов Тимур Игоревич
62 Ашхотов Алимбек Феликсович
63 Ашхотова Рита Хадисовна
64 Ашхотова Лиана Аркадьевна
65 Аюбова Жанна Магомедовна
66 Бабаев Астемир Аниуарович
67 Бабаева Лейла Салимовна
68 Бабийчук Ольга Витальевна
69 Бадзиева Ольга Атабиевна
70 Бадов Ауес Петрович
71 Бадраков Валерий Азретович
72 Бадракова Мадина Барасбиевна
73 Баждугова Ляна Артаговна
74 Базанов Арсен Цаххаевич
75 Базиев Муаед Михайлович
76 Базиева Мадина Мажитовна
77 Базоев Борис Кралбиевич
78 Байсиев Хасан Ахматович
79 Байсиева Зульфия Абдул-Хамидовна
80 Баксанов Альберт Талович
81 Баксанокова Ангелина Николаевна
82 Балагов Астемир Джабраллович
83 Балкаров Анзор Зауриевич
84 Балкарова Арина Жамаловна
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1756 Шурдумова Марьяна Джабраиловна
1757 Шутова Маргарита Петровна
1758 Шхагапсоева Марьяна Натбиевна
1759 Шхагапсоева Мариана Хасановна
1760 Шхагошев Анурби Лалович
1761 Шхагошев Рустам Владимирович
1762 Шхануков Арип Тимурович
1763 Шханукова Зарема Суфадиновна
1764 Шханукова Залина Хадисовна
1765 Шхашемишев Алим Валерьевич
1766 Шхашимишев Мухадин Гарибович
1767 Шыклароглы Ферас Адилович
1768 Щетинина Ирина Святославовна
1769 Щигельская Анастасия Анатольевна
1770 Щигельский Юрий Николаевич
1771 Эгалихов Артур Мухадинович
1772 Эдгулова Ирина Анатольевна
1773 Эздекова Залина Биляловна
1774 Экашаев Александр Мухамедович
1775 Эльгарова Марина Тугановна
1776 Эльдарова Марина Гальмадиновна
1777 Эльжироков Алимир Сергеевич
1778 Эльмурзаев Заурбек Хачимович
1779 Эльмурзаева Светлана Руслановна
1780 Эль-Набхан Фатимат Мамедсалаховна
1781 Эльтухов Беслан Витальевич
1782 Эндреева Людмила Магазалиевна
1783 Эржибов Хасан Анатольевич
1784 Эржибов Анзор Леонидович
1785 Эржибова Зарина Салимовна
1786 Эркенов Аслан Михайлович
1787 Этезов Руслан Зейтунович
1788 Этезов Мусса Шамгунович
1789 Этезова Лариса Сослаковна
1790 Этчеева Мариям Магомедовна
1791 Эфендиева Генриетта Аркадьевна
1792 Эчимокова Мадина Мухамедовна
1793 Юрченко Виталий Викторович
1794 Юсупова Асет Абдулкадировна
1795 Ягубова Людмила Сергеевна
1796 Якимов Александр Анатольевич
1797 Яковлев Сергей Александрович
1798 Янина Анастасия Александровна
1799 Янушевский Артур Викторович
1800 Яхутлова Любовь Алексеевна

Запасной список
№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

1 Абазов Арсен Владимирович
2 Абидов Ахмед Чиляниевич
3 Абисалов Роман Викторович
4 Абитова Светлана Гидовна
5 Аветисян Элла Эдуардовна
6 Адаев Эльбрус Хушинович
7 Адамов Геннадий Николаевич
8 Аджиев Инал Мишевич
9 Аджиева Фатимат Кушбиевна
10 Аджиева Ангелина Михайловна
11 Ажоева Фатимат Мухажировна
12 Азаматова Фариза Мурадиновна
13 Азиков Лотмир Гадналович
14 Азикова Альбина Мухамедовна
15 Айдаболов Анзор Наурузович
16 Акбулатов Магомед Джагафарович
17 Акименко Марина Владимировна

18 Акимова Наталия Александровна
19 Аконджо Алека Александрович
20 Алакаева Динара Магамедовна
21 Алафаева Тамара Хажиликовна
22 Алехина Ольга Васильевна
23 Алиев Сергей Владимирович
24 Алиев Анзор Алимович
25 Алиева Зимнира Курбан-Магомедовна
26 Алиева Юлия Сергеевна
27 Аликберова Асият Тенгизовна
28 Алоева Елена Муаедовна
29 Алхазова Татьяна Григорьевна
30 Алхазова Сусана Иосифовна
31 Амирова Сара Захаровна
32 Анаева Асият Каншауовна
33 Андрющенко Сергей Борисович
34 Анимукова Марина Борисовна
35 Анчеков Мурат Инусович
36 Апаев Денис Сергеевич
37 Апаева Анна Ивановна
38 Апажихова Марина Таубиевна
39 Апикова Лиана Хасбиевна
40 Арамисов Аслан Аминович
41 Арамисова Фатима Анатольевна
42 Арамисова Фатимат Руслановна
43 Аришева Ленура Ибрагимовна
44 Артюхов Петр Николаевич
45 Архестова Анета Латифовна
46 Асанова Жанчик Камильевна
47 Асанова Саида Арсеновна
48 Асланоглу Мехмет
49 Астафуров Валерий Владимирович
50 Атабиева Фатимат Исмаиловна
51 Атаева Светлана Аминовна
52 Атласкиров Каншоуби Хабалович
53 Аттаева Айна Жашоевна
54 Афаунова Мадина Анатольевна
55 Афаунова Анастасия Асланбиевна
56 Афашагова Людмила Ивановна
57 Ахмедов Валерий Хусейнович
58 Ашабоков Руслан Хусенович
59 Ашижев Залим Баширович
60 Ашхотов Арсен Гисович
61 Ашхотов Тимур Игоревич
62 Ашхотов Алимбек Феликсович
63 Ашхотова Рита Хадисовна
64 Ашхотова Лиана Аркадьевна
65 Аюбова Жанна Магомедовна
66 Бабаев Астемир Аниуарович
67 Бабаева Лейла Салимовна
68 Бабийчук Ольга Витальевна
69 Бадзиева Ольга Атабиевна
70 Бадов Ауес Петрович
71 Бадраков Валерий Азретович
72 Бадракова Мадина Барасбиевна
73 Баждугова Ляна Артаговна
74 Базанов Арсен Цаххаевич
75 Базиев Муаед Михайлович
76 Базиева Мадина Мажитовна
77 Базоев Борис Кралбиевич
78 Байсиев Хасан Ахматович
79 Байсиева Зульфия Абдул-Хамидовна
80 Баксанов Альберт Талович
81 Баксанокова Ангелина Николаевна
82 Балагов Астемир Джабраллович
83 Балкаров Анзор Зауриевич
84 Балкарова Арина Жамаловна
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85 Балкарова Арьяна Исмаиловна
86 Баллиева Галина Алексеевна
87 Балов Аскерби Хамидович
88 Балова Елена Альбертовна
89 Бапинаева Рабият Саматовна
90 Барагунов Адам Шихарбиевич
91 Барагунова Альбина Леонидовна
92 Барагунова Мария Сафарбиевна
93 Барагунова Лариса Валерьевна
94 Баразов Анзор Анатольевич
95 Баразова Зухра Такумовна
96 Бараов Аслан Мухарбиевич
97 Бариева Фатима Аниуаровна
98 Батов Аслан Гумарович
99 Батова Людмила Исмеловна
100 Батыров Амир Лабидович
101 Батырова Екатерина Хапачевна
102 Батырова Инна Аслановна
103 Бахова Залина Асланбековна
104 Бацева Марят Мухамедович
105 Башора Людмила Саитовна
106 Бегидов Руслан Хасанбиевич
107 Бегидов Артур Альбертович
108 Бегидов Асланби Наширович
109 Бегиев Музафар Билалович
110 Бегиев Каральби Мухарбиевич
111 Бегиева Хаишат Хабиловна
112 Бегиева Фатимат Мустафаевна
113 Бегретов Артур Хасанбиевич
114 Безема Татьяна Владимировна
115 Безиров Муаед Владимирович
116 Бейтуганов Азреталий Мухамедович
117 Беканова Лариса Назировна
118 Бекишева Наталья Залимхановна
119 Беккер Лилия Викторовна
120 Бекова Анжела Руслановна
121 Бекулов Аслан Барасбиевич
122 Бекулова Азида Асировна
123 Бекшокова Залина Каншобиевна
124 Белимготов Булат Арсенович
125 Белых Анатолий Игоревич
126 Беляева Оксана Николаевна
127 Бербекова Лера Мачраиловна
128 Бердов Аслан Мухамедович
129 Берова Римма Хажисуфовна
130 Берова Марита Хасановна
131 Берова Тамара Хашировна
132 Берсеков Алик Асланбиевич
133 Берсекова Фатима Мухадиновна
134 Берюкова Ольга Юрьевна
135 Бесланеев Мурат Анатольевич
136 Бесланеева Карина Мухамедовна
137 Беспашев Тахир Анзорович
138 Бесчокова Зинаида Зуберовна
139 Бетокова Ирина Рамазановна
140 Бжехокова Сафият Юрьевна
141 Бжинаева Жанна Борисовна
142 Бжихатлова Арина Ауесовна
143 Биногерова Сакинат Мухтаровна
144 Битова Асият Альбертовна
145 Бифов Азамат Хаутиевич
146 Блажевская Светлана Анатольевна
147 Блажевский Вячеслав Николаевич
148 Бленаова Залина Юрьевна
149 Блиев Мухамед Хамидович
150 Блиева Марина Таубиевна
151 Блиева Адиюх Муамедовна

152 Блиева Залина Заурбиевна
153 Богатырева Эмма Кушбиевна
154 Богатырева Эвелина Михайловна
155 Богомолова Наталья Владимировна
156 Боготов Артур Музарифович
157 Боготова Ирина Николаевна
158 Бозиев Хызыр Домалаевич
159 Бозиев Зураб Валерьевич
160 Бозиева Мадина Мухарбековна
161 Бозиева Жамиля Сулеймановна
162 Бозиева Ирина Николаевна
163 Бозиева Света Курмановна
164 Бозиева Зарема Ильясовна
165 Бозиева Фатимат Азретовна
166 Болова Радмила Александровна
167 Болотокова Индира Беталовна
168 Борзенко Оксана Викторовна
169 Бориев Феликс Мусаевич
170 Бориев Замир Шамильевич
171 Бориева Зита Аскеровна
172 Бориева Лариса Кушбиевна
173 Бориева Людмила Валентиновна
174 Боровков Кирилл Вячеславович
175 Борукаева Зинаида Руслановна
176 Боташева Эльмира Магомедовна
177 Бочкова Елена Викторовна
178 Боярищев Исмаил Владимирович
179 Бугов Ислам Русланович
180 Будякова Анастасия Александровна
181 Буза Михаил Васильевич
182 Булатова Алина Гумаровна
183 Булыненко Ирина Михайловна
184 Бумман Генадий Борисович
185 Бурмус Павел Николаевич
186 Бухурова Екатерина Николаевна
187 Варданян Вахтанг Суренович
188 Васильченко Алексей Иванович
189 Виндижева Елена Хасанбиевна
190 Виноградова Ольга Федоровна
191 Власов Николай Николаевич
192 Вологирова Фатима Ардияновна
193 Вороков Феликс Аслангериевич
194 Вороков Азрет Владимирович
195 Вороков Руслан Мусаевич
196 Ворокова Хадижат Хачимовна
197 Габаева Мадина Магометовна
198 Габоев Магомед Мустафаевич
199 Габоева Лейля Сафаровна
200 Габоева Мариям Мусабиевна
201 Гаджиян Карина Валерьевна
202 Гаева Фатимат Муратовна
203 Гажанова Зарема Магометовна
204 Гасанова Бэлла Мартиновна
205 Гаунова Фатима Беталовна
206 Гафурова Ирина Мухадиновна
207 Гедгафов Мулид Батырбиевич
208 Гедмишхов Феликс Мухадинович
209 Гедугошева Жанна Каральбиевна
210 Геляев Малик Исмаилович
211 Геляхов Махти Манафович
212 Гемуев Рустам Хусейнович
213 Герасименко Людмила Сергеевна
214 Гергов Анзор Ромазанович
215 Гергова Альбина Мухамедовна
216 Гергоков Марат Тахирович
217 Гетажаев Анзор Каральбиевич
218 Геттуева Маржан Оюсовна
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219 Гидова Раися Мухамедовна
220 Глашев Асхат Юсупович
221 Глашев Адам Мурадинович
222 Гнездилова Татьяна Николаевна
223 Гогуноков Заурбек Буденович
224 Головко Наталья Михайловна
225 Гонгапшев Эльдар Наурузович
226 Гонибова Альбина Владимировна
227 Гонибова Альбина Хамишевна
228 Горин Василий Николаевич
229 Гочияев Борис Абдулкеримович
230 Губачикова Майя Хажисмеловна
231 Губашиева Ксеня Хатуевна
232 Губжоков Мурат Владимирович
233 Губжокова Зарема Султановна
234 Гудова Ирина Хабиловна
235 Гуева Ирина Руслановна
236 Гузеев Павел Вячеславович
237 Гузиева Светлана Мажмудиновна
238 Гузоев Мухтар Мустафаевич
239 Гузоева Асият Мухадиновна
240 Гузоева Ирина Александровна
241 Гукежев Альберт Аликович
242 Гукемух Аксана Надировна
243 Гуков Рашид Хасенович
244 Гурманова Ирина Анатольевна
245 Гуртуев Мурат Эдуардович
246 Гурьянова Людмила Викторовна
247 Гучапшева Диана Хасановна
248 Гучев Рустам Борисович
249 Гучева Ирина Мухадиновна
250 Давыденко Алеся Александровна
251 Давыдов Артем Александрович
252 Дагирова Татьяна Викторовна
253 Дадов Аслан Альмадинович
254 Дадова Асият Нахупшовна
255 Дадова Лейла Леоновна
256 Дакиева Мадина Магометовна
257 Даова Мадина Анатольевна
258 Дарахова Милана Азаматгериевна
259 Датчиев Азамат Хамитович
260 Дауров Салим Мухамедович
261 Даурова Виолетта Асланбиевна
262 Дегоев Игорь Викторович
263 Дедяева Юлия Алексеевна
264 Демченко Татьяна Александровна
265 Денисов Михаил Алексеевич
266 Денисова Валентина Тамировна
267 Дергачева Ольга Викторовна
268 Деркунский Алексей Николаевич
269 Джабоев Аркас Хусейнович
270 Джангуразов Залим Муратович
271 Джангуразова Шамса Ибрагимовна
272 Джибилова Зита Николаевна
273 Джолабова Элеонора Мусосовна
274 Джуртубаева Светлана Павловна
275 Дзамихов Борис Хадисович
276 Дзамихов Азамат Артурович
277 Дзамихов Аскер Борисович
278 Дзуева Алена Аслановна
279 Дигурко Юрий Петрович
280 Диданов Алим Владимирович
281 Диденко Михаил Вячеславович
282 Дикинов Рустам Хызырович
283 Дикинова Марина Хасановна
284 Дикун Мария Андреевна
285 Дилаев Аслан Хасанович

286 Докшокова Замират Хажмуратовна
287 Докшукин Мамиля Хабижевич
288 Долова Светлана Ивановна
289 Дохов Олег Хазизович
290 Доценко Марина Васильевна
291 Дугулубгова Равида Мухсиновна
292 Дукова Ляна Тимофеевна
293 Думанов Алим Альбертович
294 Думанова Рита Абрек-Зауровна
295 Дуплихина Анна Александровна
296 Дыгов Сулейман Владимирович
297 Дышеков Мурат Владимирович
298 Дышекова Марина Хаутиевна
299 Дышоков Оскар Вячеславович
300 Евдокимов Александр Евгеньевич
301 Ельмурзаева Марина Лионовна
302 Емкужева Люда Руслановна
303 Емяшева Людмила Гельцуновна
304 Ервасов Валерий Михайлович
305 Ермишина Светлана Борисовна
306 Ерокова Джульета Борисовна
307 Жабелова Марина Федоровна
308 Жабоева Ализаде Ахматовна
309 Жакомыхова Мадина Борисовна
310 Жамбеев Слава Пшимахович
311 Жамборова Лиана Адибовна
312 Жантуева Жамиля Байрамуковна
313 Жариков Антон Викторович
314 Жекеев Амирхан Магомедович
315 Желигаштов Ислам Анатольевич
316 Желоков Алан Борисович
317 Желтоногов Дмитрий Алексеевич
318 Жемгуразова Залина Тахировна
319 Жемухов Анзор Сараждинович
320 Жемухова Мадина Каральбиевна
321 Жигунов Анзор Сафарбиевич
322 Жигунова Ольга Вячеславовна
323 Жигунова Карина Камбулатовна
324 Жилова Марина Магомедовна
325 Жипунов Рустам Мухамедович
326 Жирикова Жулета Муштафаровна
327 Жолаева Зухра Анатольевна
328 Жубоев Исхак Тахирович
329 Жук Екатерина Анатольевна
330 Журтов Руслан Салимович
331 Журтова Анисат Каншоубиевна
332 Забакова Асият Махтиевна
333 Загалов Михаил Александрович
334 Заламенко Мария Юрьевна
335 Занибеков Азнор Рамазанович
336 Захлестов Владимир Викторович
337 Зашаева Лариса Борисовна
338 Золоева Светлана Казбековна
339 Зукаев Хасан Тимурович
340 Зухова Ануся Хабасовна
341 Ибрагимов Исмаил Ибрагимович
342 Иванов Николай Николаевич
343 Иванов Руслан Дмитриевич
344 Иванова Галина Викторовна
345 Иванова Мадина Альбертовна
346 Ивенский Максим Владимирович
347 Икаева Марина Сергеевна
348 Имамов Руслан Замудинович
349 Иналов Алан Олегович
350 Инарокова Радима Башировна
351 Исмаилов Али Ибрагимович
352 Исмаилова Виктория Юрьевна
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219 Гидова Раися Мухамедовна
220 Глашев Асхат Юсупович
221 Глашев Адам Мурадинович
222 Гнездилова Татьяна Николаевна
223 Гогуноков Заурбек Буденович
224 Головко Наталья Михайловна
225 Гонгапшев Эльдар Наурузович
226 Гонибова Альбина Владимировна
227 Гонибова Альбина Хамишевна
228 Горин Василий Николаевич
229 Гочияев Борис Абдулкеримович
230 Губачикова Майя Хажисмеловна
231 Губашиева Ксеня Хатуевна
232 Губжоков Мурат Владимирович
233 Губжокова Зарема Султановна
234 Гудова Ирина Хабиловна
235 Гуева Ирина Руслановна
236 Гузеев Павел Вячеславович
237 Гузиева Светлана Мажмудиновна
238 Гузоев Мухтар Мустафаевич
239 Гузоева Асият Мухадиновна
240 Гузоева Ирина Александровна
241 Гукежев Альберт Аликович
242 Гукемух Аксана Надировна
243 Гуков Рашид Хасенович
244 Гурманова Ирина Анатольевна
245 Гуртуев Мурат Эдуардович
246 Гурьянова Людмила Викторовна
247 Гучапшева Диана Хасановна
248 Гучев Рустам Борисович
249 Гучева Ирина Мухадиновна
250 Давыденко Алеся Александровна
251 Давыдов Артем Александрович
252 Дагирова Татьяна Викторовна
253 Дадов Аслан Альмадинович
254 Дадова Асият Нахупшовна
255 Дадова Лейла Леоновна
256 Дакиева Мадина Магометовна
257 Даова Мадина Анатольевна
258 Дарахова Милана Азаматгериевна
259 Датчиев Азамат Хамитович
260 Дауров Салим Мухамедович
261 Даурова Виолетта Асланбиевна
262 Дегоев Игорь Викторович
263 Дедяева Юлия Алексеевна
264 Демченко Татьяна Александровна
265 Денисов Михаил Алексеевич
266 Денисова Валентина Тамировна
267 Дергачева Ольга Викторовна
268 Деркунский Алексей Николаевич
269 Джабоев Аркас Хусейнович
270 Джангуразов Залим Муратович
271 Джангуразова Шамса Ибрагимовна
272 Джибилова Зита Николаевна
273 Джолабова Элеонора Мусосовна
274 Джуртубаева Светлана Павловна
275 Дзамихов Борис Хадисович
276 Дзамихов Азамат Артурович
277 Дзамихов Аскер Борисович
278 Дзуева Алена Аслановна
279 Дигурко Юрий Петрович
280 Диданов Алим Владимирович
281 Диденко Михаил Вячеславович
282 Дикинов Рустам Хызырович
283 Дикинова Марина Хасановна
284 Дикун Мария Андреевна
285 Дилаев Аслан Хасанович

286 Докшокова Замират Хажмуратовна
287 Докшукин Мамиля Хабижевич
288 Долова Светлана Ивановна
289 Дохов Олег Хазизович
290 Доценко Марина Васильевна
291 Дугулубгова Равида Мухсиновна
292 Дукова Ляна Тимофеевна
293 Думанов Алим Альбертович
294 Думанова Рита Абрек-Зауровна
295 Дуплихина Анна Александровна
296 Дыгов Сулейман Владимирович
297 Дышеков Мурат Владимирович
298 Дышекова Марина Хаутиевна
299 Дышоков Оскар Вячеславович
300 Евдокимов Александр Евгеньевич
301 Ельмурзаева Марина Лионовна
302 Емкужева Люда Руслановна
303 Емяшева Людмила Гельцуновна
304 Ервасов Валерий Михайлович
305 Ермишина Светлана Борисовна
306 Ерокова Джульета Борисовна
307 Жабелова Марина Федоровна
308 Жабоева Ализаде Ахматовна
309 Жакомыхова Мадина Борисовна
310 Жамбеев Слава Пшимахович
311 Жамборова Лиана Адибовна
312 Жантуева Жамиля Байрамуковна
313 Жариков Антон Викторович
314 Жекеев Амирхан Магомедович
315 Желигаштов Ислам Анатольевич
316 Желоков Алан Борисович
317 Желтоногов Дмитрий Алексеевич
318 Жемгуразова Залина Тахировна
319 Жемухов Анзор Сараждинович
320 Жемухова Мадина Каральбиевна
321 Жигунов Анзор Сафарбиевич
322 Жигунова Ольга Вячеславовна
323 Жигунова Карина Камбулатовна
324 Жилова Марина Магомедовна
325 Жипунов Рустам Мухамедович
326 Жирикова Жулета Муштафаровна
327 Жолаева Зухра Анатольевна
328 Жубоев Исхак Тахирович
329 Жук Екатерина Анатольевна
330 Журтов Руслан Салимович
331 Журтова Анисат Каншоубиевна
332 Забакова Асият Махтиевна
333 Загалов Михаил Александрович
334 Заламенко Мария Юрьевна
335 Занибеков Азнор Рамазанович
336 Захлестов Владимир Викторович
337 Зашаева Лариса Борисовна
338 Золоева Светлана Казбековна
339 Зукаев Хасан Тимурович
340 Зухова Ануся Хабасовна
341 Ибрагимов Исмаил Ибрагимович
342 Иванов Николай Николаевич
343 Иванов Руслан Дмитриевич
344 Иванова Галина Викторовна
345 Иванова Мадина Альбертовна
346 Ивенский Максим Владимирович
347 Икаева Марина Сергеевна
348 Имамов Руслан Замудинович
349 Иналов Алан Олегович
350 Инарокова Радима Башировна
351 Исмаилов Али Ибрагимович
352 Исмаилова Виктория Юрьевна
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353 Ифраимова Роксана Александра
354 Ишутин Родион Петрович
355 Йылдырым Туран Азми
356 Кабардов Замир Улугбекович
357 Кагазежев Аслан Хазраилович
358 Кагермазов Анзор Сафарбиевич
359 Кажаев Артем Замиргалиевич
360 Кажаралиева Наталья Александровна
361 Кажаров Юрий Валерьевич
362 Кажоков Беслан Ахиедович
363 Казаков Владислав Юрьевич
364 Казаков Мурат Мухамедович
365 Казакова Азиза Хусейновна
366 Казанчев Асланби Наурбиевич
367 Казанчев Ауес Хабасович
368 Казаншева Розита Ахъедовна
369 Казиев Георгий Лиуанович
370 Казиева Фатима Леонидовна
371 Кайгермазова Асият Абдулаховна
372 Кайгермазова Марина Ахматовна
373 Кайгермазова Наталья Антоновна
374 Кайдаш Елизавета Андриановна
375 Каирова Ольга Николаевна
376 Калебатова Зарема Мелаевна
377 Калитвенцев Виктор Федорович
378 Калова Ирина Анатольевна
379 Канаметова Маргарита Анатольевна
380 Кандур Зеки Лутфи
381 Канеева Зульфия Назировна
382 Канетова Зухра Алиевна
383 Кантиев Сослан Григорьевич
384 Кануков Альберт Натбиевич
385 Канукоева Лусана Сараловна
386 Канукоева Рамида Леонидовна
387 Канцалиева Альбина Анатольевна
388 Каплан Ольга Владимировна
389 Караев Залимхан Таймуразович
390 Караева Елена Викторовна
391 Караева Мадина Владимировна
392 Карамызов Тимур Анатольевич
393 Карасманова Лейла Османовна
394 Карацуков Алим Асанович
395 Карашев Мухамед Леонидович
396 Карданов Заурбек Адальбиевич
397 Карданов Амерби Асланбиевич
398 Карданов Андрей Курбан-Магомедович
399 Карданов Аскерби Шрафудинович
400 Карданов Ахмед Юрьевич
401 Карданов Аслан Сафарбиевич
402 Карданов Рустам Нургалиевич
403 Карданова Инна Мартузовна
404 Карданова Зарема Адамовна
405 Карданова Анжела Георгиевна
406 Карданова Лиана Артуровна
407 Кардов Дмитрий Васильевич
408 Кармокова Марина Мухамедовна
409 Карныш Сергей Александрович
410 Каров Адальби Борисович
411 Карова Мера Гумаровна
412 Карпова Татьяна Валентиновна
413 Карякина Галина Владимировна
414 Каскулова Эмма Замировна
415 Касумов Сергей Расулович
416 Каткова Елена Витальевна
417 Кашежева Жанна Хаждаловна
418 Кашежева Мадина Анатольевна
419 Каширгова Тамара Мухамедовна
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420 Кашироков Аслан Борисович
421 Кашироков Заур Сарабиевич
422 Каширокова Марта Урусхановна
423 Квициани Манана Вахтанговна
424 Кедбиева Марина Лёлевна
425 Келеметова Валентина Мухажидовна
426 Кемова Фатимат Хазраиловна
427 Керефов Анзор Мухамедович
428 Керефова Фатима Аскаровна
429 Керимова Лариса Крымовна
430 Кертиев Руслан Хабилович
431 Кертиева Хайшат Нуралиевна
432 Кертиева Дилрабо Шодикуловна
433 Кештов Руслан Туганович
434 Кибишева Людмила Халидовна
435 Ким Денис Александрович
436 Киселева Галина Павловна
437 Кишева Оксана Асланбековна
438 Кишева Марина Мухадиновна
439 Кишева Милана Юрьевна
440 Клименко Татьяна Николаевна
441 Кляйн Александра Евгеньевна
442 Кобелева Анжелика Александровна
443 Ковалев Игорь Николаевич
444 Коготижева Светлана Сафарбиевна
445 Кожашев Исмаил Мусаевич
446 Козлова Елена Геннадьевна
447 Козырева Ольга Борисовна
448 Кокова Нина Исмаиловна
449 Кокова Лейла Джамалдинович
450 Кокова Марина Владимировна
451 Колесников Андрей Евгеньевич
452 Колоева Людмила Султановна
453 Колупаева Кристина Юрьевна
454 Комарова Алла Владимировна
455 Коневская Ирина Алексеевна
456 Коновалова Светлана Васильевна
457 Кононов Александр Васильевич
458 Коробова Светлана Николаевна
459 Короченцева Ирина Геннадьевна
460 Косточкова Тая Хабасовна
461 Котельников Роман Геннадьевич
462 Коцев Аслан Русланович
463 Кочесоков Павел Муридович
464 Кочесоков Беслан Хачимович
465 Кравченко Владимир Николаевич
466 Кременчук Юрий Леонтьевич
467 Круглова Алена Александровна
468 Ксанаев Марат Нажмудинович
469 Куантова Лаура Хатауовна
470 Куашева Анджела Владимировна
471 Кубадиев Ибрагим Абдурахманович
472 Куважокова Тамара Тиловна
473 Кудаев Юсуф Магомедович
474 Кудаев Радион Магометович
475 Кудаева Асият Конаковна
476 Кудаева Джульетта Толевна
477 Кужев Исмаил Аликович
478 Кузнецов Валерий Валентинович
479 Кузнецов Илья Викторович
480 Кузнецова Ирина Сергеевна
481 Кузьменко Александр Юрьевич
482 Кулиев Азат Музафирович
483 Куликов Алексей Петрович
484 Куликова Елена Викторовна
485 Кумехов Руслан Хаджимуратович
486 Кумыков Назир Шакманович
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487 Кумыков Аслан Хазреталиевич
488 Кумышев Анзор Нурдамович
489 Кумышева Лара Борисовна
490 Кундетова Оксана Анатольевна
491 Кунижев Заурбек Казбекович
492 Кунижева Эмма Мухарбиевна
493 Курданова Эльмира Ханапиевна
494 Курманова Елена Станиславовна
495 Куршев Аслан Борисович
496 Кучеренко Олег Викторович
497 Кучмезов Тагир Салихович
498 Кучмезов Омар Адильбиевич
499 Кучменов Алим Русланович
500 Кучуков Ибрагим Ануарович
501 Кучукова Альбина Даутовна
502 Кушнарев Андрей Анатольевич
503 Кушхаунов Ахмед Юрьевич
504 Кушхаунов Азрет Муаедович
505 Кушхаунова Рамета Султановна
506 Кушхов Асланбек Мурадинович
507 Кушхов Марат Гидович
508 Кушхова Мария Мухамедовна
509 Кушхова Галимат Толевна
510 Кушхова Алена Хачимовна
511 Кушхова Аксана Хусеновна
512 Кушхова Марьяна Султановна
513 Кярова Марина Николаевна
514 Ламанов Алексей Викторович
515 Лампежева Лера Мухаметхановна
516 Лахвич Евгений Антонович
517 Леонов Сергей Владимирович
518 Лиева Амида Нургалиевна
519 Лимонова Галина Ивановна
520 Лихацкая Ирина Васильевна
521 Лобжанидзе Илья Иванович
522 Лободин Олег Леонидович
523 Лукин Денис Александрович
524 Луханина Екатерина Тихоновна
525 Лыкова Ирина Валерьевна
526 Лысенко Ксения Сергеевна
527 Лямина Людмила Геннадьевна
528 Ляпунов Андрей Вольдемарович
529 Ляхов Юрий Вячеславович
530 Магомедов Умалат Шамильевич
531 Магомедов Тамерлан Русланович
532 Магомедов Андрей Русланович
533 Мазихов Ахмед Хасанович
534 Мазлоева Марина Сарабиевна
535 Маиров ротан Анатольевич
536 Маканаев Альберт Анибалович
537 Макеев Эдуард Николаевич
538 Макитов Анзор Олегович
539 Макоев Владислав Владимирович
540 Макоева Асият Хабасовна
541 Максидов Анзор Владимирович
542 Максидова Аминат Мусабиевна
543 Максимов Владимир Николаевич
544 Максунов Михаил Федорович
545 Малкандуев Шамиль Владимирович
546 Малкаров Артур Магометович
547 Маллаев Алексей Александрович
548 Малухов Андзор Султанович
549 Малышенко Сергей Васильевич
550 Мальбахова Залина Валерьевна
551 Мальбахова Елена Робертовна
552 Мамбетов Тимур Мухамедович
553 Мамбетова Фатима Владимировна
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554 Мамиева Малика Усмановна
555 Мамиева Залина Мурадиновна
556 Мамхегова Ася Казбековна
557 Мамхегова Елена Алексевна
558 Мамхегова Марьяна Кадировна
559 Мараева Тамила Лорсаевна
560 Маргушев Хасан Хамитбиевич
561 Маржохов Виктор Шихбулатович
562 Маринич Татьяна Олеговна
563 Мартынов Эдуард Хайрудинович
564 Мартынова Наталья Александровна
565 Маршенкулова Марина Хазретовна
566 Марышева Розета Канчумесовна
567 Масаев Мартин Амирханович
568 Масаев Леонид Бубович
569 Маслова Анна Валерьевна
570 Матюк Татьяна Васильевна
571 Махиев Алим Мухамедович
572 Махиев Руслан Абдуллаевич
573 Махиева Жанна Ибрагимовна
574 Махиева Лейла Хакимовна
575 Махичева Мария Игоревна
576 Махова Галимат Хамидовна
577 Машезова Замира Билостановна
578 Машукова Халимат Тлостанбековна
579 Машукова Марина Хачимовна
580 Межгихова Зарина Арсеновна
581 Мелентьев Юрий Владимирович
582 Мелешенко Галина Федоровна
583 Мендохов Роман Питонович
584 Мендохова Ирена Александровна
585 Мечукаева Таира Исхаковна
586 Мидов Аслан Юрьевич
587 Мидов Рустам Владимирович
588 Мизиева Аминат Магомедовна
589 Мирзоев Аслан Муаедович
590 Мирошниченко Татьяна Петровна
591 Митракова Наталья Юрьевна
592 Михайлова Татьяна Александровна
593 Мишаева Лидия Алиевна
594 Мкоян Лилит Сирасовна
595 Мокаев Ислам Чортаевич
596 Мокаева Лариса Мухаметгериевна
597 Моллаев Тенгиз Шамшудинович
598 Молов Эльдар Русланович
599 Молов Валерий Баширович
600 Молов Асланбек Мухамедович
601 Молова Жанна Данияловна
602 Молова Лариса Мухамедовна
603 Морунов Александр Васильевич
604 Музычкина Анжелика Витальевна
605 Мукаилова Марина Тимофеевна
606 Муков Алик Муаедович
607 Мурзаканова Диана Муаедовна
608 Мусуков Борис Хасанович
609 Мусукова Танизат Хусейновна
610 Мусукова Инара Валерьевна
611 Мусукова Лейля Мустафаевна
612 Муха Александр Николаевич
613 Мухортова Наталья Петровна
614 Нагоев Арсен Хапашевич
615 Нагоев Залимгери Хусенович
616 Нагоев Сергей Анатольевич
617 Нагоев Залим Исмельевич
618 Нагоева Асият Муртазовна
619 Нагоева Мадина Владимировна
620 Нагоева Марьяна Владимировна
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621 Нагоева Виктория Валерьевна
622 Нагорняк Нина Петровна
623 Надырова Эллина Раимбековна
624 Нажмутдинова Аксана Исмаиловна
625 Назранов Руслан Сафарбиевич
626 Назранова Мадина Мухамедовна
627 Назранова Ляна Борисовна
628 Накова Любовь Мусовна
629 Накусова Дана Артуровна
630 Налоева Валентина Александровна
631 Нанова Вера Юрьевна
632 Нартоков Гиса Мазокович
633 Нартоков Виталий Станиславович
634 Настуев Темирлан Мустафаевич
635 Настуев Эльдар Мухаметович
636 Нестеров Иван Николаевич
637 Нефедов Ярослав Николаевич
638 Нижников Юрий Александрович
639 Никитин Михаил Михайлович
640 Нитенко Наталья Викторовна
641 Новиков Алексей Иванович
642 Ногеров Асланбек Аликович
643 Ногерова Жанзиля Маратовна
644 Нусуев Алик Владимирович
645 Озенжоков Тимур Артурович
646 Озов Асланбек Казбекович
647 Озрокова Марина Руслановна
648 Озрокова Зарета Каральбиевна
649 Олейник Владимир Александрович
650 Ордашева Заира Владимировна
651 Ордоков Руслан Нургалиевич
652 Ортанова Галина Ивановна
653 Ортанова Гуаша Хажмуридовна
654 Ортанова Жанна Лиуановна
655 Ортанова Марина Хажпаговна
656 Османов Хасан Ибрагимович
657 Османова Майя Хажмуратовна
658 Остриков Вячеслав Владимирович
659 Отаджы Арина Руслановна
660 Оугрлиев Ахмед Адамович
661 Охова Марина Зуберовна
662 Пак Олег Александрович
663 Панежева Оксана Мухамедовна
664 Панченко Андрей Анатольевич
665 Панюшкина Марият Ризуановна
666 Патова Аксана Пшимурзовна
667 Пафифова Зарина Замировна
668 Паштова Ляна Геннадьевна
669 Пелипенко Эмма Алексеевна
670 Петерс Татьяна Евгеньевна
671 Пилова Асият Амдуловна
672 Писаренко Анастасия Владимировна
673 Плотников Тимур Славикович
674 Плотникова Елена Николаевна
675 Поляк Ольга Николаевна
676 Понежева Аминат Аскерхановна
677 Пономарев Павел Александрович
678 Попов Юрий Игоревич
679 Попова Ирина Петровна
680 Потапов Владислав Васильевич
681 Псанкуов Азамат Толевич
682 Пшегусова Амина Хажмуратовна
683 Пшемурзова Зарета Мухарбиевна
684 Пшеноков Алим Хаталиевич
685 Пшенокова Лаура Борисовна
686 Пшигусов Анзор Артурович
687 Пшихачев Муслим Мусаевич
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688 Пшукова Зарема Хажпаговна
689 Рабанова Надежда Юнатовна
690 Рассказов Арсен Юрьевич
691 Растигаев Максим Валерьевич
692 Рахимов Муса Мажидович
693 Рашидова Роза Сергеевна
694 Рашидова Камилла Омаровна
695 Ремизова Надежда Васильевна
696 Ренев Иван Николаевич
697 Рехвиашвили Тамази Фирузович
698 Ризванова Людмила Зауровна
699 Родина Екатерина Мажмудиновна
700 Романова Анастасия Александровна
701 Рычагов Михаил Иванович
702 Сабакарь Сергей Николаевич
703 Сабанчиев Астемир Ауесович
704 Сабанчиева Мая Асланбиевна
705 Сабанчиева Аида Заурбековна
706 Саблиров Астемир Артурович
707 Савельев Григорий Владимирович
708 Савкуев Ислам Аминович
709 Савченко Екатерина Михайловна
710 Садинов Замир Загирович
711 Саммель Игорь Владимирович
712 Самородкова Наталья Викторовна
713 Самохина Наталья Александровна
714 Санникова Елена Петровна
715 Сантиков Ислам Алимович
716 Саральпов Александр Борисович
717 Сарбашева Жанна Мухамедовна
718 Сардиянова Жамиля Якубовна
719 Сатушиев Мухамед Ауесович
720 Сашникова Раиса Федоровна
721 Семенова Жанна Мухамедовна
722 Семиболотний Геннадий Владимирович
723 Сердюкова Анастасия Андреевна
724 Сибилева Наталия Юрьевна
725 Сижажева Клара Нургалиевна
726 Силяева Людмила Магомедовна
727 Симиков Борис Александрович
728 Симрок Валентина Александровна
729 Сихова Жанна Кашифовна
730 Скачкова Юлия Владимировна
731 Соблиров Аслан Исмаилович
732 Согова Зарета Мухамедовна
733 Согомонян Закар Эдисонович
734 Созаева Сакинат Акоевна
735 Соколова Оксана Евгеньевна
736 Соколовский Георгий Юрьевич
737 Сокуров Зубер Суадинович
738 Сокуров Александр Вячеславович
739 Соловьев Александр Владимирович
740 Соловьева Валентина Михайловна
741 Сонова Марина Аслановна
742 Сонова Рузанна Ризуановна
743 Сосрукова Залина Арсеновна
744 Сохова Зарият Владимировна
745 Сохроков Тембот Хаутиевич
746 Стрюкова Олеся Валерьевна
747 Суйдумов Асхат Долхатович
748 Сукунов Алим Алексеевич
749 Султанова Ляжинка Келеметовна
750 Сурхайханова Муслимат Даудовна
751 Сухарев Игорь Валерьевич
752 Табухов Тимур Заудинович
753 Табухова Фатима Буденовна
754 Табухова Елена Арсеновна
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755 Тажев Ибрагим Хазретович
756 Талостан Лоренс Сабрий
757 Танашева Жанна Анатольевна
758 Танашева Марина Мартузовна
759 Танцура Александр Анатольевич
760 Таов Аслан Владимирович
761 Таова Жанна Борисовна
762 Тарчоков Аскер Алексеевич
763 Тарчоков Тимур Русланович
764 Тарчоков Артур Алексеевич
765 Татроков Азамат Артурович
766 Таттаева Карина Азретовна
767 Таукенова Зухра Магомедовна
768 Таулуева Фариза Владимировна
769 Таучев Казбек Хазретович
770 Таучева Диана Муаедовна
771 Тейфуров Зияддин Херадинович
772 Текуева Мариям Магометовна
773 Темботов Азамат Арсенович
774 Темботов Рустам Хасанбиевич
775 Темиралиев Альберт Занбекович
776 Темиржанова Лариса Джафаровна
777 Темирканова Татьяна Владимировна
778 Темукуев Радис Маликович
779 Темукуева Роза Кашауовна
780 Темукуева Карина Рафиковна
781 Тенгизов Латиф Толевич
782 Тенгизова Люба Хусеновна
783 Тенгизова Марина Борисовна
784 Теппеев Мухарбек Жамалович
785 Теппеев Хусей Муханбетович
786 Теркулова Рената Алиуасовна
787 Тетуев Мурадин Магомедович
788 Теуважуков Арсен Александрович
789 Теуважукова Асият Хамидовна
790 Теунова Мария Владимировна
791 Тилова Лейля Ахматовна
792 Типпеева Кристина Ханзалатовна
793 Тлапшоков Хурсан Абубекирович
794 Тлеругова Сакинат Хакимовна
795 Тлехугов Таломир Темирович
796 Тлимахова Фатимат Аминовна
797 Тлупова Марианна Зарифовна
798 Токбаев Алан Асланович
799 Тонкачева Светлана Владимировна
800 Тохова Галимат Нашховна
801 Тохтомышева Агнеса Хусеновна
802 Третьякова Наталья Алексеевна
803 Трофименко Елена Петровна
804 Тулина Елена Владимировна
805 Туменова Зухра Каншаубиевна
806 Тураев Виктор Мухамадиевич
807 Тхагалегов Амирхан Русланович
808 Тхагалегова Лариса Мухамедовна
809 Тхагалегова Арина Алексеевна
810 Тхазаплижева Марина Мухамедовна
811 Тхазаплижева Аксана Хаутиевна
812 Тхамокова Залина Хасанбиевна
813 Тымчук Виталий Николаевич
814 Тюрина Антонина Николаевна
815 Узденов Дмитрий Магомедович
816 Узденова Сакинат Хамидовна
817 Улакова Джамиля Борисовна
818 Улигова Ольга Иналовна
819 Ульбашева Любовь Сагидовна
820 Уммаева Халимат Аваровна
821 Унагасов Астемир Ахмедханович

822 Уначева Аксана Хасанбиевна
823 Унежев Азретали Мухамедович
824 Унежева Марина Лостанбиевна
825 Урусова Венера Мухамедовна
826 Урчуков Мурат Джабраилович
827 Урчуков Артур Назирович
828 Уханова Кристина Александровна
829 Уянаев Ибрагим Мухтарович
830 Уянаев Марат Владимирович
831 Уянова Елена Ивановна
832 Уянова Лейля Мустафаевна
833 Федоренко Мария Дмитриевна
834 Федоров Дмитрий Евгеньевич
835 Филинкова Наталия Андреевна
836 Форова Олеся Александровна
837 Хавпачев Амин Сараждинович
838 Хагажеев Анзор Хабасович
839 Хагажеев Алим Гидович
840 Хаджиев Руслан Амиралиевич
841 Хаджиева Мадина Анатольевна
842 Хадзегов Анатолий Карамышевич
843 Хажикаров Артур Хазраилович
844 Хажнагоев Нарзан Мухамедович
845 Хакешева Асият Тимуровна
846 Хакешева Инна Арсеновна
847 Хакирова Ира Магомедовна
848 Хаконов Алихан Борисович
849 Халилова Феня Мурадиновна
850 Халишхова Марина Хажмудиновна
851 Хамбазарова Радима Валерьевна
852 Хамбазарова Фатима Юрьевна
853 Хамгокова Замира Хамаевна
854 Хамдохова Аминат Амирбиевна
855 Хамизов Антон Ауесович
856 Хамизова Рита Назировна
857 Хамуков Анзор Эдуардович
858 Хапова Арина Ауесовна
859 Хапцева Атмеса Нажмудиновна
860 Хараев Заудин Хасанбиевич
861 Хараев Анзор Анатольевич
862 Хараева Оксана Анатольевна
863 Хасанова Олеся Славовна
864 Хатажукова Наталья Борисовна
865 Хатажукова Ляна Аслановна
866 Хатажукова Кристина Аслановна
867 Хаупа Лана Джабраиловна
868 Хахокова Мария Хасановна
869 Хахокова Ирина Валерьевна
870 Хацуков Аслан Муссаевич
871 Хачева Асият Султановна
872 Хачемахов Мурат Леонович
873 Хачетлов Ислам Олегович
874 Хачетлова Залина Руслановна
875 Хачиева Фардус Магомедовна
876 Хашкулов Азамат Адамович
877 Хашкулова Алена Фуадовна
878 Хашхожева Фатимат Руслановна
879 Хиценко Михаил Сергеевич
880 Хлопова Светлана Петровна
881 Хоконова Татьяна Александровна
882 Хортиева Маргарита Азгаровна
883 Хромова Аксана Михайловна
884 Хубиева Анжелина Хатифовна
885 Хуламханов Касбулат Махмудович
886 Хуламханов Назир Тахирович
887 Хуранов Арсен Баразбиевич
888 Хурзокова Фатимат Сарадиновна
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889 Хурсинов Вадик Петрович
890 Хусинова Фатимат Мухамедовна
891 Хутежев Валерий Безирханович
892 Хутова Светлана Борисовна
893 Хутова Мадина Таукановна
894 Цавкилова Лариса Суадиновна
895 Цагова Динара Хамидбиевна
896 Цапанов Борис Султанович
897 Царикаева Мира Муратовна
898 Цечоев Умар Ахметович
899 Циканова Светлана Хамидовна
900 Циканова Зухра Абдуллаевна
901 Ципинов Аслан Борисович
902 Ципинова Галимат Ахмедовна
903 Цраева Фарида Мэлсовна
904 Чаплинская Наталья Анатольевна
905 Чеканова Ольга Андреевна
906 Черкесов Ростислав Мухарбиевич
907 Черкесова Людмила Рашидовна
908 Черницова Надежда Васильевна
909 Черноус Юлия Анатольевна
910 Чернышева Анастасия Александровна
911 Чертуганов Заур Баразбиевич
912 Чеченов Бузджегит Мастафаевич
913 Чеченов Адам Анатольевич
914 Чеченова Сайхат Хасановна
915 Чеченова Лариса Султанбековна
916 Чигирова Лейла Таубиевна
917 Чилова Фатима Тимуровна
918 Чочаев Магомед Салыхович
919 Чочаева Зарема Мухамедовна
920 Чочаева Люда Салиховна
921 Чочаева Зульфия Мухамматовна
922 Чуприна Ирина Викторовна
923 Чурчинова Анастасия Андреевна
924 Шабаева Елена Николаевна
925 Шабазгериев Эльдар Юрьевич
926 Шаваев Салих Адрахманович
927 Шаваев Ренат Эдуардович
928 Шаваева Аминат Хусейновна
929 Шаваева Ариужан Келлетовна
930 Шадзова Виктория Сергеевна
931 Шадов Аслан Мухамедович
932 Шадова Светлана Хасановна
933 Шадова Марина Викторовна
934 Шадова Галина Мурадиновна
935 Шамилова Лариса Григорьевна
936 Шамурзаева Хайшат Абугалиевна
937 Шантукова Зарета Джаримасовна
938 Шаншаев Исмаил Яхьяевич
939 Шаова Мадина Шуровна
940 Шарданова Ирина Валерьевна
941 Шарданова Марина Хакимовна
942 Шаулухова Любовь Магометовна
943 Шахов Астемир Хамидбиевич
944 Шашев Алим Хасанович
945 Шевелев Артем Геннадьевич
946 Шевцова Юлия Николаевна
947 Шегалугова Лариса Азреталиевна
948 Шериев Рустам Александрович
949 Шериева Зарема Хатабиевна
950 Шериева Елена Валерьевна
951 Шибзухов Мухамед Хусейнович
952 Шигалугов Руслан Мухамединович
953 Шидукова Алла Арсеновна
954 Шинкарева Алиса Анатольевна
955 Широбоков Юрий Владимирович
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956 Шкежева Зарема Ахметхановна
957 Шкуратова Наталья Алексеевна
958 Шлыков Александр Александрович
959 Шогемуков Валерий Шаралукович
960 Шогемуков Аслан Вячеславович
961 Шогемукова Жанна Владимировна
962 Шогенов Ахмед Анатольевич
963 Шогенов Астемир Муратович
964 Шогенов Алим Зарифович
965 Шогенова Марина Темлановна
966 Шогенова Арина Сафарбиевна
967 Шогенова Асият Асланбиевна
968 Шогенова Зарина Надировна
969 Шокаров Руслан Мухамедович
970 Шокарова Мадинат Хажмуратовна
971 Шокуева Оксана Жамаловна
972 Шокулова Альбина Саладиновна
973 Шомахова Аида Леонидовна
974 Шонтукова Ирина Васильевна
975 Шорова Джульета Николаевна
976 Шунгаров Борис Магометович
977 Шунгарова Асият Даутовна
978 Шуплецов Валерий Ильич
979 Шурдумова Ляна Владимировна
980 Шхагапсоев Анзор Анатольевич
981 Щелоков Андрей Георгиевич
982 Щепилова Светлана Ивановна
983 Эздеков Анзор Феликсович
984 Эздекова Лариса Юрьевна
985 Элекуева Оксана Сапаровна
986 Эльмесова Марина Олеговна
987 Эльмурзаев Магомед Казимович
988 Эльчепаров Мурат Борисович
989 Энеев Хаджимурат Омарович
990 Энеева Олеся Олеговна
991 Этуев Тимур Владимирович
992 Этуева Ромета Борисовна
993 Эхчиев Хадис Далхатович
994 Яганова Альбина Ауладиновна
995 Ядрин Сергей Иванович
996 Ядыкин Дмитрий Михайлович
997 Яновская Анна Анатольевна
998 Яхтанигов Ратмир Залимханович
999 Яхтанигова Инна Руслановна
1000 Яхтанигова Дана Руслановна



 

 

ПЯТНИЦА, 23 декабря  

СУББОТА, 24 декабря
1 КАНАЛ

05.15, 06.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Леонид Филатов. «Надеюсь, я вам не 

наскучил...» К 70-летию актера (12+)
11.20 Леонид Филатов «Про Федота-

стрельца, удалого молодца» (12+)
12.10 «Про Федота-стрельца, удалого мо-

лодца» (12+)
12.40 «Идеальный ремонт»
13.35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
15.15 Праздничный концерт к Дню спаса-

теля
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 Финал. «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 Финал. «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига (16+)
23.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
01.35 Х/ф «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ» (16+)
03.40 «Модный приговор»
04.40 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «КАДРИЛЬ» (12+)
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
09.05 «Пора завтракать» (+12)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.20 Х/ф «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» (12+)
17.25 Концерт Николая Баскова «Игра»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
01.00 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

ТВЦ
06.30 Марш-бросок (12+)
07.05 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)
08.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕ-

МОДАНЧИКА»
10.10, 11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)
17.20, 14.45 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕ-

ЛАНИЙ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.00 «Продавцы мира» (16+)

15.30 Специальный репортаж (12+) 
15.45 «Старт up» (12+) 
15.55 «Вместе выгодно» (12+) 
16.25 «Мир науки» (12+) 
16.30 «Почему я?» (12+) 
16.55 «Культурный обмен» (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
 17.00 «Окрыленные мечтой»  (6+) 
17.30 «Ойнай-ойнай…» Юмористиче-

ская программа (балк.яз.) (12+). 
Из фонда ТВ КБР

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

18.15 «ПОЧТА-49» (12+)
19.00 «НОВОСТИ» (т/к «Мир 24»)
19.25 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа
19.40 «Хэт ухъуну ухуей?» («Кем быть?») 

(каб. яз.) (12+)
19.55 «Отправляя песню в полет…» 

Творческий вечер композитора 
Алима Бозиева. Первая часть 
(балк.яз.) (12+)

20.40 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собе-
седники»). С участием главного 
редактора журнала «Нур» Беллы 
Аброковой (каб. яз.) (12+)

21.10 «Слово о матери». Чествование 
многодетных матерей в Кабарди-
но-Балкарском фонде культуры 
(12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 
1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00 Новости

22.15 «Земля: территория загадок» (12+) 
22.55 «Вместе выгодно» (12+) 
23.15 «Акценты» (12+) 
23.45 «В фокусе» (12+) 
23.55 «Мир науки» (12+) 
0.15 «Старт up» (12+) 
0.45 «Культличности» (12+) 
0.55 «Вместе выгодно» (12+) 
1.15 «Стильный мир» (12+) 
1.45 Специальный репортаж (12+) 
1.55 «Культурный обмен» (12+) 
2.15 «Достояние республик» (12+) 
2.45 «Культличности» (12+) 
2.55 «Мир науки» (12+) 
3.15 «Земля: территория загадок» (12+) 
3.55 «Вместе выгодно» (12+) 
4.15 «Культ//Туризм» (12+) 
4.55 «Старт up» (12+) 
5.15 «Стильный мир» (12+) 
5.25 «Культурный обмен» (12+) 
5.45 «В фокусе» (12+) 
5.55 «Мир науки» (12+)

03.10 «Нас голыми ногами не возьмешь» 
(16+)

04.00 «Жанна Прохоренко. Баллада о люб-
ви» (12+)

05.05 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25-17.25 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОС-
ПЕКТ-2». «С Новым годом». Лите-
ратурно-музыкальная композиция 
(12+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
23.00 «Большинство». Ток-шоу
00.05 «Профессор Мусин. Человек на все 

времена» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». «Зарпла-

та без работы» (12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.40 Авиаторы (12+)
04.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)
(16+) ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.15, 13.15, 14.05, 14.30, 18.30, 22.25 Т/с 

«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 
(6+)

00.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (6+)
02.20 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (6+)
05.05 «Выдающиеся авиаконструкторы. 

Михаил Миль» (12+)
РЕН

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Полуфинал (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «The Beatles против The Rolling 

Stones» (12+)
01.20 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» (16+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на 

кабардинском и балкарском язы-
ках)

11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.45,  17.20,  20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ КБР
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» (12+)
01.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.15 Т/с «ДАР» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
09.30 Х/ф «КАРНАВАЛ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «КАРНАВАЛ»
12.55, 15.15 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Тамара Гвердцители в программе 

«Жена. История любви» (16+)
00.00 «Леонид Филатов. Высший пило-

таж» (12+)
00.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-

ЦА?» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Но-
вости

09.15 «Достояние республик» (12+) 
09.45, 13.15 «Культличности» (12+) 
09.55, 12.55, 15.55 «Культурный обмен» 

(12+) 
10.15 «Почему я?» (12+) 
10.55, 13.55, 16.45 «Старт up» (12+) 
11.15 Большое интервью (12+) 
11.45 «Старт up по-казахстански» (12+) 
11.55, 14.55, 16.55 «Мир науки» (12+) 
12.15, 16.15 «Стильный мир» (12+) 
12.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+) 
13.45 Специальный репортаж (12+) 
14.15 «Союзники» (12+) 
15.15 «Такие странные» (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» 

(балк. яз.) (6+)
17.20 Репортаж с фестиваля школьного 

спорта (12+)
17.40 «Современник». Директор Центра 

инноваций социальной сферы 
Минэкономразвития КБР Тимур 
Гуппоев  (12+) 

 18.15 «ПОЧТА-49»  (12+) 
19.05 «Отправляя песню в полет…» Твор-

ческий вечер композитора Алима 
Бозиева. Заключительная часть 
(балк. яз.) (12+)

19.50 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма 

20.05 «Это надо знать». Медицинский 
вестник (12+)

20.25 «Джэгурэш». Интеллектуальная 
игра для старшеклассников (каб. 
яз.)(12+)

21.15 «ГуащIэм фIыщIэ пылъщ» («По тру-
ду и честь»). Эмма Кумыкова (каб.
яз.) (12+)

21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа 

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 
1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00 Новости

22.15 «Беларусь сегодня» (12+) 
22.55, 2.45, 5.55 «Старт up» (12+) 
23.15 «Союзники» (12+) 
23.55, 3.55 «Мир науки» (12+) 
0.15 «Такие странные» (12+) 
0.55 «Культурный обмен» (12+) 
1.15 «Земля: территория загадок»
1.55 «Мир науки» (12+) 
2.15 «Стильный мир» (12+) 
2.55 «Культурный обмен» (12+) 
3.15 «Беларусь сегодня» (12+) 
4.15 Специальный репортаж (12+) 
4.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
4.55 «Культурный обмен» (12+) 
5.15 «Секретные материалы» (16+) 

23.25 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
01.20 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
03.30 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКО-

ВА» (12+)
05.15 «Хроника Победы» (12+)

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.15 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕННЫЙ» 

(16+)
08.00 М/ф
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

ко (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
12.35, 16.35 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «Наблюдашки и размышлизмы». 

Концерт Михаила Задорнова (16+)
21.00 «Четвертая власть». Концерт Михаи-

ла Задорнова (16+)
22.50 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА. РОЗЫСК ДО-

МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (12+)
00.30 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА-2. ЗОВ ПРИРО-

ДЫ» (12+)
02.20 «Документальный проект» (16+)
03.20 «Территория заблуждений» (16+)
04.45 «Наблюдашки и размышлизмы». 

Концерт Михаила Задорнова (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-3» (16+)
08.40, 12.50, 18.30, 21.05 Новости
08.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
10.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
11.50 Спортивный вопрос
12.55 Фигурное катание. Чемпионат России. 

Пары. Произвольная программа
15.15, 18.35, 23.00 Все на Матч!
15.35 Фигурное катание. Чемпионат Рос-

сии. Женщины. Произвольная про-
грамма

19.05 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬ-
СЯ» (16+)

21.10 Х/ф «ЯМАКАСИ. СВОБОДА В ДВИЖЕ-
НИИ» (16+)

23.40 Х/ф «ДОПИНГ» (16+)
01.40 Х/ф «ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ» (16+)
03.40 Профессиональный бокс. Лео Санта 

Крус против Карла Фрэмптона. Бой 
за титул чемпиона мира в полулег-
ком весе по версии WBА (16+)

04.55 Профессиональный бокс. Артур Бе-
тербиев (Россия) против Исидро Ра-
нони Прието (Парагвай) (16+)

5 КАНАЛ
06.00 М/ф
09.35 «День ангела» (0+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Когда исчезнет наша цивилиза-

ция?» Документальный спецпроект 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» (16+)
00.50 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» (16+)
03.00 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Безумный спорт с Александром 

Пушным (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 11.15, 14.30, 17.45 Но-

вости
07.05 «Бесконечные истории» (12+)
07.40, 11.20, 17.50, 23.25 Все на Матч!
09.00 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-3» (16+)
11.55 Фигурное катание. Чемпионат Рос-

сии. Женщины. Короткая программа
14.40 Фигурное катание. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. Произвольная про-
грамма

18.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
19.25 Футбол. Суперкубок Италии. «Ювен-

тус» - «Милан»
21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Фенербахче» (Тур-
ция) (0+)

00.10 Фигурное катание. Чемпионат Рос-
сии. Танцы на льду. Произвольная 
программа. (0+)

01.50 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ» (16+)
04.20 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-2» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ-1» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ»
12.05 «Козьма Крючков и другие герои»
12.35 «Правила жизни»
13.00 Письма из провинции. Сарапул (Уд-

муртская Республика)
13.30 Цвет времени. Эдгар Дега
13.40, 23.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
15.10 «Раскрытие тайн Вавилона»
15.55 «Навои»
16.05 «Лермонтовская сотня»

16.45 «Ни слова о любви. Валентин Чер-
ных и Людмила Кожинова»

17.30 Большая опера-2016
19.45 «Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

21.40 Искатели. «Секретная миссия архи-
тектора Щусева»

22.30 Линия жизни. Сергей Лейферкус
23.45 Худсовет
01.10 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский фи-

лармонический оркестр
01.50 М/ф
01.55 Искатели.»Секретная миссия архи-

тектора Щусева»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа

06.15 «Динымрэ гъащIэмрэ» («Религия 
и жизнь»). Религиозно-просве-
тительская программа (каб. яз.) 
(12+)

06.45 Концерт Черима Озрокова. Заклю-
чительная часть (каб.яз.)  (12+) 

07.20 «Си лъахэ» («Мой край») (каб.яз.) 
(12+)

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа

07.55 «Служба «02» сообщает…» (12+)
08.05 «Будущее в настоящем». Прези-

дент Федерации шаулинских бо-
евых искусств КБР Эльнур Бабаев 
(12+)

08.40 «Ёз дуниям» («Свой мир»). Журна-
лист Зухра Трамова (балк.яз.)

09.10 «Хъуромэ». Передача для детей 
(каб.яз.) (6+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Новости

09.45 «Беларусь сегодня» (12+) 
09.55 «Культурный обмен» (12+) 
10.15 «Держись, шоубиз!» (16+) 
10.55 «Вместе выгодно» (12+) 
11.15 «Стильный мир» (12+) 
11.45 «Культличности» (12+) 
11.55 «Старт up» (12+) 
12.20 «В фокусе» (12+) 
12.35 «Секретные материалы» (16+) 
13.25 «Акценты» (12+) 
13.40 «Вместе выгодно» (12+) 
13.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+) 
13.55 «Мир науки» (12+) 
14.45 «В фокусе» (12+) 
14.55 «Культурный обмен» (12+) 

03.30 Т/с «ВЕРА» (16+)
05.20 Линия защиты (16+)
05.55 «Хроники московского быта. Горько!» 

(12+)

НТВ
04.55 Их нравы (0+)
05.35 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
08.50 «Устами младенца» (0+)
09.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05-14.05 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК». 

«ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-1». «Золотая 
башня». Фестиваль телевизионных 
фильмов в Назрани (12+)

14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Юлия Коваль-

чук (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Высшая лига». Музыкальная премия 

(12+)
23.50 «Международная пилорама»(16+)
00.45 «Высшая лига». Музыкальная премия 

(12+)
02.00 «Таинственная Россия» (16+)
02.55 Авиаторы (12+)
03.15 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВАЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 

(16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.00 «Военная форма ВМФ»
06.50 «Рыбий жЫр» (6+)
07.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным» (6+)
09.40 «Последний день». Булат Окуджава 

(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Адольф Гитлер. Тайны смер-
ти» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». «Сталин» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Панфиловцы. 

Правда о подвиге» (12+)
14.20 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
16.10 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» (12+)
20.00 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
21.40, 22.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» (12+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Т/с «ЗАСТАВА»
05.25 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-1» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.35 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗ-

НИ»
12.00 «Трагический клоун Лев Дуров»
12.40 Пряничный домик. «Рукописная кни-

га»
13.10 «Нефронтовые заметки.»
13.35 «Серые киты Сахалина»
14.15 «Запечатленное время». «Что же это 

было? (Тунгусский метеорит)»
14.40 Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, 

Лучано Паваротти. Рождественский 
концерт. Запись 1999 года

16.05 Линия жизни
17.00 Новости культуры
17.30 «Генерал Кинжал, или Звездные часы 

Константина Рокоссовского»
18.20 «Романтика романса». Юлий Ким и 

его истории
19.15 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-

ВУШКА»
20.35 Леонид Филатов. «Про Федота-

стрельца, удалого молодца» 
21.30 Острова. Леонид Филатов
22.10 Т/ф «Возмутитель спокойствия»
23.20 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ»
01.10 «Трезини. Родом из Тичино»
01.50 М/ф
01.55 «Танцы дикой природы»
02.50 «Роберт Бернс»

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Новости дня». Информационная 
программа    

06.15 «Тайм-аут». Спортивная программа 
(12+)

06.30 «Слово о матери». Чествование 
многодетных матерей в Кабарди-
но-Балкарском фонде культуры 
(12+)

07.05 «Ди псэлъэгъухэр» («Наши собесед-
ники»). С участием главного редак-
тора журнала «Нур» Беллы Аброко-
вой (каб. яз.) (12+)

07.40 «Новости дня». Информационная 
программа

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

08.10 «Отправляя песню в полет…» Твор-
ческий вечер композитора Алима 
Бозиева. Первая часть (балк.яз.) 
(12+)
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11.00 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА»
13.05 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+)
14.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное» 
19.30 Т/с «ТУМАН» (16+)
22.55 Т/с «ТУМАН-2» (16+)
02.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-1» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-

ВУШКА»
11.55 «Маленькие роли Большого артиста. 

Алексей Смирнов»
12.35 Леонид Филатов. «Про Федота-

стрельца, удалого молодца»
13.35 «Пешком...» Москва нескучная
14.05 «Кто там...»
14.35 «Танцы дикой природы»
15.30 «Трезини. Родом из Тичино»
16.15 Библиотека приключений
16.30 М/ф «Приключения капитана Врун-

геля»
18.30 Праздничный концерт в Колонном 

зале Дома союзов
19.25 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ»
20.50 Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, 

Лучано Паваротти. Рождественский 
концерт. Запись 1999 года

22.15 Х/ф «ИВАН»
23.50 «Они из джаза. Вадим Эйленкриг и 

друзья»
01.10 «Пешком...» Москва нескучная
01.40 М/ф
01.55 Искатели. «Призраки» Шатуры»
02.40 Мировые сокровища

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 Репортаж с фестиваля школьного 
спорта (12+)

06.25 «Тамбла башланады бюгюн» 
(«Завтра начинается сегодня»). 
«Круглый стол». «Институт семьи 
и современная демографическая 
ситуация» (балк.яз.) (12+)

07.05 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма 

16.00 Х/ф «ДЖОНИК» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
19.30, 22.20 «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
23.10 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
23.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК «ПАНТЕ-

РЫ» (16+)
01.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
04.35 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»

РЕН
05.00 «Наблюдашки и размышлизмы». 

Концерт Михаила Задорнова (16+)
06.40 «Четвертая власть». Концерт Михаи-

ла Задорнова (16+)
08.30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» представляет. Концерт груп-

пы «Ленинград» (16+)
01.00 «Военная тайна»  (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Профессиональный бокс. Артур Бе-

тербиев (Россия) против Исидро Ра-
нони Прието (Парагвай) (16+)

07.00, 10.00, 11.05, 14.30, 15.55 Новости
07.05, 16.00, 20.00, 23.00 Все на Матч!
07.35 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.05 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬ-

СЯ» (16+)
10.05 Формула-1. Лучшие моменты сезона 

2016 (12+)
11.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (16+)
14.35 Реальный спорт. Формула-1
15.35 «Детский вопрос» (12+)
16.30 Профессиональный бокс. Артур Бе-

тербиев (Россия) против Исидро Ра-
нони Прието (Парагвай). (16+)

18.30 Смешанные единоборства. Женские 
бои (16+)

21.00 Х/ф «ОНГ БАК» (16+)
23.45 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
01.45 Фигурное катание. Чемпионат России. 

Показательные выступления. (0+)
03.25 Реальный спорт. Формула-1 (16+)
04.25 Х/ф «ДОПИНГ» (16+)
 

5 КАНАЛ
08.45 М/ф
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)

Понедельник, 19 декабря
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

гылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40, 13.35 «Псалъэмакъ щхьэпэ» 

(16+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05, 16.05 «ХьэщIэщ» (16+)
10.25, 16.25, 01.35 «Фэр папщIэ»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Благовест» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разговор» 

(16+)
14.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Макъамэ»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 20 декабря
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жан-

гылыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.35 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» 

(12+)

07.20 «Джэгурэш». Интеллектуальная игра 
для старшеклассников (каб. яз.) (12+)

08.10 «ГуащIэм фIыщIэ пылъщ» («По тру-
ду и честь»). Эмма Кумыкова (каб.
яз.) (12+)

08.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа 

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30,  13.00,13.30,  14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Новости

09.15 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
09.45, 11.55, 14.45 «Старт up» (12+) 
09.55, 12.55, 14.55 «Культурный обмен» (12+) 
10.15 «Культ//Туризм» (12+) 
10.55, 13.55 «Мир науки» (12+) 
11.15, 22.15, 22.45 «Такие странные» (12+) 
12.15, 1.15 «Держись, шоубиз!» (16+) 
13.15 «Достояние республик» (12+) 
13.45, 0.15 «Культличности» (12+) 
14.15, 23.15 «Стильный мир» (12+) 
15.15, 3.45 Большое интервью (12+) 
15.45, 0.45 Специальный репортаж (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР 
15.55 В. Бочанов. «Бинго». Спектакль 

Русского госдрамтеатра имени  
М. Горького  (12+) 

17.40 «Кубок Эльбруса». Репортаж с 
международного турнира по тхэк-
вандо (12+)

18.15 «ПОЧТА-49» (12+)   
 19.00 «Лъыхъуэм къегъуэт» («Кто ищет, 

тот найдет»). Беслан Гуляжинов 
(каб.яз.) (12+)

19.35 «Халкъ жырчы». Репортаж с празд-
нования 100-летия со дня рожде-
ния народного артиста КБР Омара 
Отарова в КЧР (балк.яз.) (12+)

20.05 «Интервью по поводу…» Руково-
дитель экспертно-аналитического 
Совета при Главе КБР П. Таов (16+)

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

21.00, 2.00 «Вместе»  (16+) 
22.00, 23.55, 5.15 «Старт up» (12+) 
22.10, 0.55, 4.55 «Культурный обмен» (12+) 
22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 

2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00 
Новости

22.55, 1.55, 3.55, 5.55 «Мир науки» (12+) 
23.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
3.15 «Вместе выгодно» (12+) 
4.15 «Почему я?» (12+) 
5.45 «В фокусе» (12+) 

10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Школ жашау» (12+)
12.05, 18.05 «Живая традиция» (16+)
12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30 «Фэр папщIэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
20.25, 05.45 «Орайда»
21.05, 00.00, 06.00 Музыка на 99,5-FM
21.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «ХьэщIэщ» (16+)
22.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
23.00 «Чамхана» (16+)
23.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»

Среда, 21 декабря
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 16.05 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20, 04.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05, 17.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Симфония Кавказа»
13.35 «Гукъыдэж»
14.40 «Усыгъэ»
14.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.30, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.30 «Боракъ»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 

99,5-FM
22.00 «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр»
23.00, 05.00 «Халкъ жырла»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.35 «Фэр папщIэ»

Четверг, 22 декабря
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20, 17.05 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кавка-

за»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15, 04.10 «Усыгъэ»
10.20, 16.20 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм 

клуб» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30, 17.35 «Ауаз» (16+)
12.05, 18.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «ЩIалэгъуэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 02.00 «Орайда»
20.25 «Къонгуроучукъ» (6+)
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 99,5-

FM
22.00 «Зэманым пэджэжу» (16+)
22.25, 04.10 «Гухэлъ уэрэдхэр»
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.30, 05.30 «Салам алейкум»
00.30 «Симфония Кавказа»
01.35 «Гукъыдэж»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр

Пятница, 23 декабря
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Хъыба-

рыщIэхэр»
07.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Жангы-

лыкъла»
07.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти»
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.45 «Динымрэ гъащIэмрэ» (16+)
07.50, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.20 «Кюбюрчек» (6+)
08.35 «Тау макъамла»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»

       РАДИО КБР 10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05, 17.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Гюрен» (12+)
12.05, 18.05 «Территория искусства»
12.35, 18.35 «Планета детства» (6+)
12.50, 18.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 23.25, 02.00 «Орайда»
20.25, 05.00 «Алтын хазна»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 

99,5-FM
22.00, 04.30 «ЩIалэгъуэ»
22.35 Адыгэ уэрэдыжьхэр
23.00, 05.30 «Ауаз» (16+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Дингъуазэ» (16+)

Суббота, 24 декабря
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.25, 15.25 «Шаудан»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балкария» 

(16+)
09.25, 17.25 «Радиус-99,5» (12+)
09.45, 17.45 Поэтическая волна
10.00 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.20 «Дэрэжэгъуэ» (16+)
10.50, 14.50 «Жаншэрхъ» (12+)
11.00, 16.00 «Бора» (16+)
11.21, 16.21 «Топалайчыкъ» (6+)
11.30, 16.30 «Акъ тауланы жырлары»
12.00, 18.00 «Хорошее настроение» 

(12+)
12.44, 18.44 «Спорт-лайн» (12+)
14.00 «Утыку»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 23.30, 02.00, 05.30 «Орайда»

11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» (12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-

ТРЕТЬ» (12+)
17.05 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» (12+)
20.50 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)
00.45 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-

НИЙ» (12+)
04.20 «Тайны двойников» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Личный код» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Х/ф «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК»  (16+)
18.00-19.00 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-2». 
«Марк Расторгуев. Жизнь и роли». 
(12+)

19.00 Итоги недели
20.00 «Правда Гурнова» (16+)
21.00 Х/ф «СО МНОЮ ВОН ЧТО ПРОИСХО-

ДИТ» (16+)
22.40 «Киношоу» (16+)
01.40 «Таинственная Россия» (16+)
02.35 Авиаторы (12+)
03.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВАЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДВА ДНЯ ЧУДЕС»
07.20 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГО-

НИ» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Теория заговора» (12+)
11.35, 13.15 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня

20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35, 02.30 «Тау макъамла»
21.00, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
22.30, 04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 05.10 «Чамхана» (16+)
23.20 «Гюрен» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
05.00 «Ууаз» (16+)

Воскресенье, 25 декабря
10.00, 14.00, 08.00, 15.00, 12.00, 17.00 

Итоги недели
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщIэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.45, 15.40 «Гюрен» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50, 06.44 «Спорт-лайн» (12+)
10.10, 14.10 «Ди зэIущIапIэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
18.00 «Театр у микрофона»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Шаудан»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на 

99,5-FM
21.25, 05.25 «Радиус-99,5» (12+)
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00, 04.00 «Бора»(16+)
23.30, 04.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»

1 КАНАЛ
05.40 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Теория заговора» (16+)
13.20 Х/ф «ЗОЛУШКА»
14.50 «Точь-в-точь». Финал  (16+)
18.00 Не финал, а специальный новогод-

ний выпуск «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время». Итоги года
22.30 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА» (16+)
02.05 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД» (16+)
03.50 «Модный приговор»

 РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ» 

(12+)
06.50 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.25 «Сам себе режиссер»
08.10 «Смехопанорама»
08.40 «Утренняя почта»
09.15 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. «СО-

БЫТИЯ НЕДЕЛИ»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается в Новый год!»
14.30 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ» 

(12+)
17.00 «Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» (12+)
02.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
03.45 «Смехопанорама»

ТВЦ
06.40 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
08.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА» (6+)
10.05 «Екатерина Савинова. Шаг в без-

дну» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

Организация реализует кур-несушек. Бесплатная достав-
ка по району тел.8-928-109-30-76.

Продаются КУРЫ НЕСУШКИ отличной яйценоскости. 
Бесплатная доставка. Тел. 8-928-241-53-50.

Агроферма реализует КУР-НЕСУШЕК повышенной яйце-
носкости. Бесплатная доставка на дом. тел.89281134178
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Мисс Черкешенка

Профессия – защитник Родины

Дети, взятки – это плохо

Молодёжь против коррупции

ïðàâî

8 декабря детям Нальчика прочитали 
лекции о коррупции. Лекции были 
приурочены к Международному дню 
борьбы с коррупцией. Инспектора по 
делам несовершеннолетних Управления 
МВД России по г. Нальчик отправились 
во Дворец детского творчества, чтобы 
побеседовать со школьниками. Главная 
задача – донести до подростков знания об 
особенностях проявления коррупции и о её 
последствиях, влияющих на общество и на 
развитие всего государства в целом.

Дети получили знания о коррупции. Для самых 
маленьких учащихся начальных классов поли-

цейские придумали рассказ о коррупции  и чест-
ности. Далее была беседа о честности, и о том, 
как развивать в себе это положительное каче-
ство. Учащиеся поняли, что борьба с коррупцией 
важна и что можно победить, если с малых лет 
будут честными, справедливыми и добрыми.

В старших классах для бесед с подростками 
были приглашены опытные юристы из органов 
внутренних дел, которые рассказали об истоках 
формирования коррупции, а также привели от-
дельные примеры из следственной практики.

Всего за день было проведено три лекции. По-
добные беседы будут проходить и в других об-
разовательных учреждениях городского округа.

Ислам Одижев

àêöèÿ

Именно так можно назвать то, что 9 декабря 
происходило на пешеходной зоне улицы 
Кабардинской.

Молодежь Нальчика, учащиеся образова-
тельных учреждений, расположенных в городе, 
активисты молодежного многофункциональ-
ного центра прошлись по пеше-
ходной зоне с флагами России и 
Кабардино-Балкарии и с лозунга-
ми, призывающими к противодей-
ствию коррупции.

А перед зданием кинотеатра 
«Победа» они провели флешмоб.

Напомним, что Международный 
день борьбы с коррупцией про-
возглашен Генассамблеей ООН и 
отмечается ежегодно 9 декабря. 
В этот день в 2003 году была от-
крыта для подписания Конвенция 
ООН против коррупции. Документ 
обязывает подписавшие его го-
сударства объявить уголовным 
преступлением взятки, хищение 

бюджетных средств и отмывание коррупцион-
ных доходов. Согласно одному из положений 
Конвенции, необходимо возвращать средства 
в ту страну, откуда они поступили в результате 
коррупции. Россия в числе первых стран под-
писала Конвенцию.

Наш корр.

âûïóñêíèê

«Есть такая профессия – Родину 
защищать!» Под таким лозунгом в средних 
общеобразовательных учреждениях 
городского округа Нальчик проходят 
беседы с выпускниками. Им рассказывают 
об условиях обучения в вузах 
Министерства обороны России, о плюсах 
получения образования именно в данном 
типе образовательного учреждения.

Представители республиканского и город-
ского военного комиссариатов Хадис Мирзоев, 
Рита Саидахмедова, Наталия Щербак, предсе-
датель отдела Нальчикского городского совета 
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов Владимир Абано-
ков провели встречу с учениками 9-х, 10-х и 11-х 
классов средних школ №№12, 17 и 27. 

Выступая перед школьниками, Хадис Мирзо-
ев и Владимир Абаноков рассказали о своей 
службе в армии и буднях военного человека. 
При поступлении в военное учебное заведение 
курсантам предоставляется жильё, бесплатное 
питание, полное обмундирование. Уже на вто-
ром курсе с ними заключается контракт. Юноши 

и девушки (в высшие военные училища, инсти-
туты и академии можно поступать и девушкам) 
принимают присягу и становятся полноправны-
ми военнослужащими.

После окончания учёбы выпускники военных 
учебных заведений должны пять лет отслужить 
в рядах Вооруженных Сил России. Они будут 
получать очень хорошую зарплату. Однако в 
военных вузах можно получить и образование  
гражданского профиля, которое по качеству 
практически не уступает ведущим вузам стра-
ны.

Рита Саидахмедова и Наталия Щербак рас-
сказали о том, как поступать в военные вузы, 
что для этого нужно делать, как готовиться к по-
ступлению.

Ученики школы №27 подготовили концертную 
программу на патриотическую тематику.

Подобные встречи проходят во всех общеоб-
разовательных школах Нальчика. Ребят стара-
ются заинтересовать перспективами учебы в 
военных вузах, отвечают на их вопросы. Неред-
ко после таких бесед следующие встречи уже 
проходят в стенах военных комиссариатов.

Тали Беканов

Вот уже третий год 
подряд в Доме культуры 
селения Кенже собираются 
претендентки на звание 
«Мисс Черкешенка».

Перед началом самого кон-
курса перед претендентками 
и зрителями с тёплыми поже-
ланиями выступили предсе-
датель общественной органи-
зации «Адыгэ Хасэ» Мухамед 
Хафицэ и представитель ста-
рейшин Кенже Валерий Ка-
занчев. Победительницы и 
призёры конкурса прошлых 
лет также пожелали успешных 
выступлений конкурсанткам 
текущего года. 

Восемь конкурсанток про-
явили свои знания по истории 
своего народа, его традиций, 
обычаев. 

В первой части конкурса 
они рассказали о себе, сво-
ей семье, роде и родном на-
селенном пункте, о хобби и 
представили видео-презента-
цию. Затем они отвечали на 
вопросы жюри и зрительского 
зала, показали свои кулинар-
ные таланты с помощью ви-
део и передали членам жюри 
на дегустацию приготовлен-
ные блюда. Во второй части 
конкурса девушки продемон-
стрировали своё мастерство 
в исполнении национальных 
танцев. Затем прошёл конкурс 
костюмов. В конце вечера кон-

курсантки обратились к зрите-
лям с тостами. (Тост в адыг-
ском языке это не обязательно 
повод для выпивания, скорее 
это – тёплые пожелания или 
мольба к высшим силам о луч-
шей доле). 

Жюри было нелегко выбрать 
лучшую из девушек. После 
краткого совещания оно вы-
несло своё решение: Альбине 
Кештовой присудили приз «За 
лучшую кухню», Лиане Мам-
хеговой достался приз «Оча-
рование», Алине Мамиевой 
– «Остроумие», Анжеле Шери-
евой – «Королева танца». Рок-
сана Шидакова стала третьей 
вице-мисс, Элина Кумахова 
– вторая вице-мисс, а Радима 
Мигошева – первая.

Гран-при конкурса достался 
репатриантке из Сирии, Саре 
Тигож.

Республиканская «Адыгэ 
Хасэ» и Международная чер-
кесская ассоциация подарили 
победительницам и участни-
кам конкурса памятные подар-
ки, книги и грамоты, а мецена-
ты поощрили их денежными 
призами. 

Организаторы планируют 
в следующем году выйти уже 
на международный уровень и 
пригласить на данный конкурс 
черкешенок из всех стран, где 
компактно проживают адыги. 

Хазиз Хавпачев
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Сбербанк снижает ставки 
по ипотеке к Новому году

Сбербанк запустил акцию «Новогоднее предложение», в ходе которой ба-
зовые ставки по продуктам «Приобретение готового жилья» и «Приобретение 
строящегося жилья» снижены на 0,5%.

Новый диапазон базовых процентных ставок составит 11,5-13,0% годовых в 
рублях. Для заявок в рамках акции для застройщиков фиксированная процент-
ная ставка снижена до 11,5% годовых. 

По продукту «Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося 
жилья» ставки составят 11,0-12,5% годовых. В рамках «Новогоднего предло-
жения» молодые семьи смогут подать заявки по ставкам от 10,25% до 12,0%. 
Ставки указаны с учетом оформления добровольного страхования жизни и 
здоровья на период после регистрации ипотеки. Срок действия «Новогоднего 
предложения» – до 31 января 2017 года, заявку в его рамках можно будет по-
дать до 28 февраля 2017 года. 

В этом году Сбербанк выдал в Кабардино-Балкарии почти 1000 ипотечных 
кредитов на общую сумму 1,3 млрд. рублей.

Банк сотрудничает с более чем 100 партнерами региона: строительными 
компаниями, агентствами недвижимости, риэлторами.

Сбербанк является партнером федеральных и муниципальных государ-
ственных образований и организаций в области поддержки льготных программ 
кредитования и учета большинства жилищных сертификатов. Банком в каче-
стве первоначального взноса и погашения ипотечных кредитов принимаются 
государственные жилищные сертификаты, сертификаты по программе «Жили-
ще», а также материнский капитал.

Отделение Сбербанка совместно с Правительством КБР реализует програм-
му «Компенсирование части процентной ставки по предоставленным ипотеч-
ным кредитам гражданам, являющимся владельцами сертификата на мате-
ринский капитал».

Положительное решение по заявкам на ипотечные кредиты в Сбербанке 
действует 2 месяца, кредиты предоставляются без каких-либо дополнитель-
ных комиссий.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 
Кадастровым инженером ООО «Меридиан» Чапаевой З. А., квалификаци-

онный аттестат № 07-10-28, почтовый адрес: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 
«А», тел. 8-928-707-50-70, адрес электронной почты: http: meridian_plus@bk.ru 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, 
с/т «Нива-1», уч. №151,  выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Уянаев Рамазан Алиевич. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-А 18.01.2017 г. в 10 час.

Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить свои возражения и 
требования о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «А» с 19.12.2016 г. по 
16.01.2017 г. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Боташевым  Муратом  Хакимовичем, почтовый 
адрес:  КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 28, контактный телефон  +7928-722-
44-22, 8(8662) 44-30-35 аттестат №07-10-7, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 07:09:0102039:56, расположенного по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Ломоносова, д. 88-90, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу:  КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 28, 16 января 
2017 г. в 10 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу:  КБР, г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 28, ООО «МСК-07». Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся  в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков принимаются с 17 января  2017 г по 8 февраля 
2017 г.

Заказчиками кадастровых работ по уточнению границ земельного участка 
с кадастровым номером 07:09:0102039:56, расположенного по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Ломоносова, д. 88-90., являются Кипов Заурбек Музаринович, Ка-
нукоев Владимир Аюбович, Кипова Залина Карачаевна. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

«Серебро» – у лучшего 
«технаря»
9-11 декабря в Ростовской области 
прошел межрегиональный турнир 
по вольной борьбе памяти С.В. 
Лещенко, в котором приняли участие 
250 борцов из Дагестана, Чечни, 
Кабардино-Балкарии, Калмыкии, 
Северной Осетии, Карачаево-
Черкесии, Краснодарского и 
Ставропольского краев, Ростовской 
области. Нашу республику 
представляли ДЮСШ №4 и ДЮСШ 
№3 Нальчика.

Соревнования для нальчан заверши-
лись успешно. Так, в своих весовых ка-
тегориях победителями стали Джамбулат 
Карданов (29 кг), Азамат Машкуашев, (50 
кг), Тахир Бажев (54 кг), Аслан Яганов (63 
кг) и Тамерлан Кумышев (100 кг). Серебро 
досталось Жантемиру Шхагапсоеву (63 
кг) и Марату Кертбиеву (24 кг), а един-
ственная бронза у Тамерлана Дзахмише-
ва (до 41 кг). Тренируют спортсменов Заур 
Бабугоев и Рашид Барагунов.

Специальный приз за лучшую технику 
вручен нашему Жантемиру Шхагапсое-
ву.

Открытый турнир по регби
7 декабря в детско-юношеской 
спортивной школе №4 столицы 
республики прошёл очередной III 
открытый турнир городского округа 
Нальчик по регби среди юношей 
12-13 лет, посвященный памяти 
бывшего ректора КБГУ Владимира 
Калиметовича Тлостанова. В 
соревнованиях приняли участие 
шесть команд из Нальчика и 
Ессентуков.

Матчи проходили в двух группах по 
круговой системе. Заснеженное поле, 
холодная погода не помешали качеству 
игры. Поболеть за любимый вид спорта 
пришло немало ветеранов регби.

В результате зимние регбийные ба-

талии закончились победой команды 
«Медведи» из Ессентуков, вторыми 
стали спортсмены средней школы №25 
Нальчика, а замкнула тройку лидеров 
еще одна нальчикская команда – пред-
ставители СШ №24.

После окончания турнира состоялось 
два товарищеских матча между гостя-
ми из Ставрополья и хозяевами 2002 и 
2005 годов рождения, не принимавшими 
участия в турнире.

Победителей и призеров наградили куб-
ками, медалями и грамотами Управления 
по физической культуре, спорту и делам 
молодежи Местной администрации г.о. 
Нальчик. Награждение провели предста-
вители «Совета ветеранов регби КБР».

Хазиз Хавпачев

Новогодние праздники 
– без пожара

ì÷ñ ïðåäóïðåæäàåò

Новый год – это великолепный празд-
ник, который должен приносить людям 
только яркие и положительные эмоции. 
К сожалению, так происходит далеко не 
всегда. Случаются в Новый год и пожары, 
и другие крупные неприятности. Так что 
самое время поговорить о том, как избе-
жать «рукотворной» огненной стихии во 
время самого весёлого праздника года.

Как показывает практика, причины пожа-
ра в Новый год могут быть самыми разны-
ми. Опасность представляют как салюты, 
так и многочисленные электрические гир-
лянды, развешанные на ёлки и являющие-
ся потенциальными источниками возгора-
ния. Судя по печальной статистике, угроза 
пожаров в новогодние праздники возраста-
ет многократно, а всё из-за того, что люди 
нарушают правила безопасности при ис-
пользовании хлопушек, петард, бенгаль-
ских огней и различных электрогирлянд.

Пожарная опасность гирлянд связана с 
тем, что в случае замыкания электриче-
ских проводов моментально вспыхивают 
все ёлочные украшения, с которых огонь 
перекидывается на мебель и прочие 
предметы интерьера.

Поэтому следует помнить о том, что по-
жар всегда легче предотвратить, нежели 
потушить. Поэтому категорически нельзя 
использовать при оформлении ёлочек вату, 
бумагу и прочие легковоспламеняющиеся 
материалы. В крайнем случае, их следует 
обработать антипиренами (средствами, 
снижающими горючесть материалов).

При использовании бенгальских огней, 
петард и хлопушек в замкнутых помеще-
ниях, а не на открытом воздухе следует 
учесть, что искры от подобной пиротех-
ники могут разлетаться довольно далеко 
и при этом без особых усилий поджигать 
всё, на что они попадают.

Поэтому следует заранее подготовить 

помещение к возможным неприятностям. 
В первую очередь это касается «зеленой 
красавицы», то есть ёлки. Её необходимо 
ставить на прочное основание подальше от 
легковоспламеняющихся предметов. Же-
лательно убрать все ковры, ковровые до-
рожки и другие, ненужные пока вещи. А для 
максимальной гарантии безопасности сле-
дует поставить неподалеку от ёлки какое-
либо противопожарное оборудование. Са-
мый простой и доступный вариант – ящик 
с песком. Идеальным решением является 
установка самосрабатывающего огнетуши-
теля, который убережет всех гостей и хозя-
ев праздника от возможных проблем.

По статистическим данным, ежегодно 
только в городском округе Нальчик во 
время новогодних праздников происхо-
дит более 10 пожаров, из которых более 
половины – по вине неопытных пиротех-
ников. При этом люди страдают не толь-
ко от огня, но и от травм, которые неиз-
бежны при неправильном использовании 
фейерверков и салютов.

Ни в коем случае петарды, бенгальские 
огни и прочие потенциально опасные пред-
меты не стоит доверять маленьким детям, 
поскольку причины пожара зачастую кро-
ются именно в такой «переадресации» 
от взрослых к детям функций домашнего 
пиротехника. Дать детям ворох красивых 
салютов и спокойно пойти праздновать 
дальше – такая ситуация в нашей стране, к 
сожалению,  является типичной. 

При этом взрослые не осознают, что их 
действия могут привести не только к трав-
мам, но и гибели ребенка, а также травми-
рованию тех, кто находится с ним рядом.

Поэтому давайте будем соблюдать 
элементарные требования безопасности 
и сделаем всё, чтобы прекрасный празд-
ник не превратился в трагедию.

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы 

по г. Нальчику Управления НДПР ГУ 
МЧС России по КБР
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Исключительно по-
лезны контакты, дис-
танционные в том чис-
ле. На работе возможен 

неожиданный успех. Четверг сложный 
день для отношений в семье. Вам по-
требуется максимум выдержки, чтобы 
избежать ссоры. В пятницу и субботу 
домашние переделки и покупки вер-
нут мир и покой. Крупнозатратные ме-
роприятия отложите до воскресенья.     

Телец (21 апреля - 21 мая)

Ситуации на работе 
получат ускорение. Но-
вые цели провоцируют 
неожиданный поворот 

событий. Возможно, вам придется 
заниматься одновременно несколь-
кими делами. С четверга по субботу 
уровень стресса повысится. Не пере-
живайте, скоро цейтнот закончится. В 
четверг берегите ценности, кошельки, 
папки с документами.               

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Обычно вам трудно 
сконцентрироваться, 
если время не поджи-
мает. Четверг - удач-
ный день для занятий 
с новым материалом, 

но вам нужно оградить себя от чрез-
мерного потока новостей, чтобы не 
упустить важные детали. Будьте вни-
мательны в финансовых вопросах.  
Для этих выходных хорошо подходят 
яркие, праздничные мероприятия.                  

Рак (22 июня - 23 июля)

Ваша интуиция всег-
да на высоте, когда 
что-то назревает. Если 
вовремя «подстелить 

соломки», можно перевести минусы в 
плюсы и даже выиграть от перемен. В 
четверг окружающие будут приверед-
ливы и обидчивы. В эти дни хорошо 
пойдет разбор полетов, но не меро-
приятия, от которых вы ждете чего-то 
приятного или полезного.          

Лев (24 июля - 23 августа)

Благоприятная не-
деля для проявления 
силы, власти и защиты 
своих позиций. В чет-

верг внимания заслуживают сырые 
проекты, сотрудничество по которым 
только намечается. Пользуйтесь как 
можно меньшим количеством слов, 
если отдаете распоряжения. В суббо-
ту отдайте должное домашним делам, 
а в воскресенье выбирайтесь в мир во 
всем своем великолепии.            

Дева (24 августа - 23 сентября)

Слушайте интуицию, 
чтобы сразу понять, 
в чем смысл неожи-
данных перемен. Если 
увеличилось число 

домашних проблем, договоритесь о 
переносе сроков на работе. Или до-
машние дела пусть подождут, если на 
работе аврал. В четверг вам потребу-
ется бесконечное терпение в контак-
тах. 

Весы (24 сентября - 23 октября)

Главное – удержать 
физический тонус, 
чтобы владеть собой 
и действовать без-
упречно, когда другие могут получить 
«травмы при исполнении». Важно и 
дела делать, и чтобы напряжение не 
сказалось на здоровье. В четверг вы 
получите важную информацию для 
дальнейших действий. Что-то обяза-
тельно поменяется.      

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

В острых ситуациях 
мысль будет работать 
точно и ясно. Вы даже 
можете найти выход 
из тупиковой ситуации. Избегайте 
необычных видов спорта и нагрузок. 
Есть риск пострадать от несчастно-
го случая. В выходные повышается 
аварийность на дорогах. Но чем вы 
спокойнее и счастливее, тем больше 
хороших сюрпризов.               

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Четверг – день креа-
тивных людей. Возмож-
но, предстоит что-то 
делать, чтобы защи-
тить свои позиции. Во 
вторник и среду вам придется гово-
рить «нет» людям и мыслям, которые 
отвлекают вас от работы. Ваша ини-
циатива будет поддержана началь-
ством, это знак скорых позитивных 
перемен. В воскресенье полезно сме-
нить обстановку.   

Козерог (22 декабря - 20 января)

Все неясное стано-
вится очевидным, а 
ошибки требуют немед-
ленного исправления. 
В четверг вам потребу-
ется умение сохранять хладнокровие 
в сложных ситуациях. Это подходя-
щий день для трудного разговора, 
если хочется определенности. В лич-
ных отношениях все удачно, но будьте 
осторожны с новыми знакомствами.    

Водолей (21 января - 19 февраля)

Свежие впечатления 
помогут вам по-иному 
взглянуть на вещи и 
сделать корректировку 
своих целей. Это опре-
деляющий день для событий недели, 
поэтому, очень важно иметь соответ-
ствующий круг общения. Четверг обе-
спечит вам поток информации, но не 
торопитесь с выбором. Переждите 
первый импульс, ответьте через неде-
лю. Субботу посвятите уборке.             

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Будьте разборчивы 
в том, что вам предла-
гают. Не заменяйте ка-
чества количеством. В 
коллективе возможны 
серьезные разногла-
сия, выяснение отношений, перерас-
пределение полномочий. В пятницу 
и субботу прислушайтесь к советам 
друга или вашей второй половинки. В 
выходные вам будет везти.  

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пышка. 4. Китай. 7. Ирбис. 10. Бильбао. 11. «На-
дежда». 12. Кроха. 13. Гомель. 14. Вализа. 15. Зураб. 17. Тацит. 19. Агава. 
22. Кофта. 23. Лужанка. 24. Внуково. 25. Лесха. 27. Цуцик. 30. Рокот. 32. Ага-
та. 33. Реверс. 34. Эдуард. 36. Крона. 38. Пристли. 39. Ганимед. 40. Трава. 
41. Война. 42. Толпа.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Побег. 2. Шельмец. 3. Арбалет. 4. Клок. 5. Типограф. 
6. Йена. 7. Индиана. 8. Божница. 9. Сваха. 15. Закалка. 16. Бравада. 17. 
Телец. 18. Иваси. 20. Гокко. 21. Апорт. 26. Становой. 28. Цевница. 29. Ка-
ретка. 30. Родонит. 31. Крахмал. 33. Ропот. 35. Дудка. 36. Киев. 37. Агра.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Толстуха. 4. Страна, в которой Марко Поло про-
жил довольно-таки длительное время. 7. Барс, живущий в горах Централь-
ной и Средней Азии. 10. Город в Испании, центр провинции Бискайя. 11. 
Парусное судно первой русской кругосветной экспедиции Ивана Крузен-
штерна. 12. Ребенок. 13. Город на реке Сож. 14. Почтовый мешок дипку-
рьера. 15. Мужское имя. 17. Римский историк, автор исторических трудов 
«История» и «Анналы». 19. Древнегреческая нимфа, дочь Кадма и Гармо-
нии. 22. Короткая просторная верхняя одежда. 23. Пресноводный моллюск. 
24. Московский аэропорт. 25. Древнегреческое здание для собраний, со-
беседований. 27. То же, что щенок. 30. Однообразный раскатистый звук. 
32. Озеро на Среднесибирском плоскогорье. 33. Денежное обеспечение, 
которое до революции требовалось от молодых офицеров, вступающих в 
брак. 34. Английский король из династии Плантагенетов, начавший Сто-
летнюю войну с Францией. 36. Надземная разветвленная часть дерева. 
38. Английский химик, открывший кислород. 39. Крупнейший из спутников 
планет Солнечной системы. 40. Хоть ... не расти. 41. Вооруженная борьба 
между государствами. 42. Гурьба, ватага.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Молодая ветка, стебель растения с листьями и 
почками. 2. Мошенник, плут. 3. Старинное ручное метательное оружие в 
форме лука. 4. Обрывок, лоскут. 5. Жук семейства короедов. 6. Город, в 
котором немецкий химик-оптик Карл Цейс основал фирму по производ-
ству оптических приборов и оптического стекла. 7. Штат в США. 8. Киот. 9. 
Женщина, занимающаяся устройством браков. 15. Физическая или нрав-
ственная стойкость. 16. Показная удаль. 17. Зодиакальное созвездие. 18. 
Дальневосточная сельдь. 20. Птица отряда куриных. 21. Сорт крупных 
сладких яблок. 26. Полицейский чин в царской России. 28. Народный ду-
ховой музыкальный инструмент, род свирели. 29. Подвижная, скользящая 
часть некоторых машин. 30. Орлец. 31. Углевод, составляющий основную 
часть муки. 33. Негромкое недовольство. 35. Боцманский свисток. 36. Род-
ной город для Михаила Глузского. 37. Город в Индии, столица государства 
Великих Моголов.
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Поборемся 
за «цитрусовые»

Число лидеров 
неуклонно 
уменьшается

Открытый зимний чемпионат г.о. Нальчик «Кубок Главы 
Местной администрации»–2016-2017 гг. 

среди команд высшего дивизиона
Положение на 14 декабря 2016 года

№ Команда И В Н П РМ О
1. «Звезда» Нальчик 3 3 0 0 9-3 9
2. «Школа № 31-Русгидро» 3 3 0 0 6-1 9
3. «Кахун» 3 3 0 0 4-0 9
4. «Спартак-Нальчик-дубль» 3 2 1 0 5-2 7
5. «Спарта» Нальчик 3 2 0 1 9-4 6
6. «Ансар» Нальчик 3 2 0 1 4-4 6
7. СК «Союз-Сармаково» 3 1 1 1 4-4 4
8. «Куркужин-Терек» Куркужин 3 1 0 2 3-3 3
9. «МурБек-СДЮСШОР» 3 1 0 2 3-4 3
10.  «Спартак-Нальчик-юноши» 3 1 0 2 5-7 3
11. «Шагди» Заюково 3 1 0 2 4-7 3
12. «ГорИс-179» Прохладный 3 0 2 1 4-5 2
13. «Спартак-Нальчик 2000» 3 0 1 2 1-3 1
14. «Велес» Карагач 3 0 1 2 2-5 1
15. «ЛогоВаз» Бабугент 3 0 1 2 6-11 1
16. «Автозапчасть» Баксан 3 0 1 2 2-8 1

После первого тура зимнего чемпионата Кабардино-Балкарии 
по футболу пять команд имели стопроцентный результат. 
После второго тура их осталось всего четыре («отвалился» 
«МурБек-СДЮСШОР»). Болельщики гадали, кто «выпадет 
из списка абсолютных» в третьем туре? Именно по этой 
причине на второй план ушло противостояние летних 
фаворитов.

«Союз-Сармаково» в третий раз (в четырех матчах) одолел бак-
санскую «Автозапчасть». Но вечный вопрос: «Кто сильнее?» – так 
и остался нерешённым. Ведь «Автозапчасть», которая после трёх 
туров занимает «чистое последнее» место, – это совсем не та       
команда, которая может считаться правопреемником победителя.

Потеря бойцов из группы лидеров уложилась в среднестатистиче-
ское значение «один в каждом туре». Но их могло быть и больше.

По большому счету лишь «Кахун» уверенно обыграл «Велес», 
забив в каждом тайме по голу. А вот остальные лидеры понервиро-
вали своих болельщиков.

«Школа № 31-Русгидро» лишь за пять минут до финального 
свистка смогла поразить ворота сборной команды «Куркужин-Те-
рек» (1:0). «Звезда» начала матч с «ЛогоВАЗом» со счёта 0:2, но 
сумела дожать соперника в концовке (5:3). А нальчикская «Спар-
та», занимавшая на тот момент первое место, играла с юношами 
«Спартака», замыкающими турнирную таблицу. И вопреки всем 
прогнозам лидер потерпел поражение (1:2).

Понятно, что главный вопрос предстоящего 4-го тура – кто «от-
валится» на этот раз? У всех команд непростые матчи. «Звезде» 
придется бороться с «подраненной» «Спартой». Школьники встре-
тятся с набирающим ход «Союз-Сармаково». И только «Кахун» мо-
жет попытаться обыграть юношескую команду «Спартака» за счет 
превосходства в классе.

Виктор Понедельник

РЕЗУЛЬТАТЫ 3-ГО ТУРА:
«Куркужин-Терек» – «Школа № 31-Русгидро» – 1:0
«С-Н 2000» – «ГорИс-179 Прохладный» – 0:0
«Шагди» – «Спартак-Нальчик-дубль» – 1:3
«Спарта» – «Спартак-Нальчик-юноши» – 1:2
«АЗЧ» – СК «Союз-Сармаково» – 0:2
«ЛогоВаз» – «Звезда» – 3:5
«Ансар» – «МурБек-СДЮСШОР» – 2:0
«Велес» – «Кахун» – 0:2

С трёхмесячным опережением 
руководство Футбольной национальной 
лиги определило составы групп в 
очередном Кубке ФНЛ, который пройдёт 
на Кипре в феврале будущего 
года. 

В результате принудительной жеребьёвки 
(её ещё называют «зрячей», то есть учиты-
вающей силу возможных соперников) получи-
лось следующее:

Группа A – «Шинник» Ярославль, «Тамбов», 
«Кубань» Краснодар, «Краснодар-2»;

Группа B – «Енисей» Красноярск, «Зенит-2» 
Санкт-Петербург, «Спартак-Нальчик», «Урал» 
Екатеринбург;

Группа C – «СКА-Хабаровск», «Тюмень», 
«Мордовия» Саранск, «Динамо» Санкт-
Петербург;

Группа D – «Факел» Воронеж, «Спартак-2» 
Москва, «Волгарь» Астрахань, «Чертаново».

В группах команды сыграют по круговой 
системе (по три матча). Потом ещё по два 
стыковых матча. Итого пять достойных «то-
варняков», которые помогут тренерским 
штабам и определиться с составом, и пора-
ботать над постановкой игры. Хотя вопросы 
имеются.

Скажем сразу, очень странная жеребьёвка. 
Учитывая, что Кубок ФНЛ не является откры-
тым турниром, непонятно, почему такие коман-
ды, как екатеринбургский «Урал» (играет в 
РФПЛ), а также клубы из Профессиональной 
футбольной лиги «Краснодар-2», «Чертано-
во» и питерское «Динамо» получили «yайлд-
кард» (с англ. «дикая карта» – в спорте осо-
бое приглашение спортсмену или команде, 
не прошедших общую квалификацию на со-
ревнование). Объяснение простое – нехват-
ка кадров.

По регламенту из 20 команд, играющих в 
первом дивизионе, лишь 16 лучших по итогам 
первого круга допускались к участию в Кубке 
ФНЛ. В число четырёх неудачников попали 
астраханский «Волгарь», саранская «Мордо-

вия», калининградская «Балтика» и «Нефте-
химик» из Нижнекамска.

А потом началась череда отказов. О неже-
лании участвовать в кипрском турнире после-
довательно заявили московское «Динамо», 
«Тосно», новосибирская «Сибирь», «Хим-
ки», саратовский «Сокол» и владивостокский 
«Луч-Энергия». Забыв о критериях отбора, 
руководство ФНЛ предложило освободивши-
еся места четверке неудачников. «Волгарь» 
и «Мордовия» предложение приняли. При-
шлось оставшиеся четыре места пускать с 
молотка.

Невооруженным глазом видно, что группа у 
нашей команды – самая сильная. Это хоро-
шо, всё-таки главная задача – это достойные 
спарринги. Но будут ли они?

Даже далекие от финансовых рынков люди 
слышали термин «фьючерс».

Википедия поясняет, что поставочный фью-
черс предполагает, что на дату исполнения 
контракта покупатель должен приобрести, а 
продавец продать «нечто». Обещать – не зна-
чит жениться. Пройти процедуру жеребьёвки 
– значит пообещать принять участие в турни-
ре. Но гарантировать никто ничего не может.

Глава государства порекомендовал реги-
ональным бюджетам воздержаться от фи-
нансирования профессионального спорта. А 
ведь большинство потенциальных участников 
Кубка ФНЛ жестко завязаны на госбюджетах. 
А деньги имеют свойство кончаться в самый 
неподходящий момент.

Хотелось бы ошибиться, но с трудом верит-
ся в участие нашей команды в кипрском тур-
нире. Ведь при выборе приоритетов между 
официальными матчами чемпионата и играми 
в необязательном кубковом турнире маневра 
практически нет.

Конечно, можно попытаться пополнить бюд-
жет за счет призового фонда, составляющего 
10 миллионов рублей. Победитель получит 
порядка четырех «лимонов». Есть смысл по-
бороться за «цитрусовые»…

Виктор Дербитов

Целых 150 процентов
Пару лет назад на выборах в одном из 
субъектов России за партию власти 
проголосовало, как выразился глава 
местного избиркома (а может, оговорился 
по Фрейду), 146 процентов избирателей. 
Продолжительное время на эту тему 
пытались шутить все. У футболистов 
другие шутки.

Как вы считаете, какова вероятность того, 
что сборная России по футболу выиграет 
чемпионат мира в 2018 году? Вариантов два 
– или выиграет, или не выиграет. Ответ дышит 
оптимизмом – 50 процентов.

Я в своих расчетах по определению зим-

него чемпионата республики 2016-2017 го-
дов пошел ещё дальше. Какова вероятность 
того, что чемпионом станет команда, пред-
ставляющая «Спартак-Нальчик»? В чемпи-
онате принимают участие три команды под 
этим брендом: «Спартак-Нальчик-дубль», 
«Спартак-Нальчик-юноши», «Спартак-Наль-
чик-2000». По нашей шутливой теории веро-
ятности шансы каждой из команд составляют 
150 процентов.

Представители футбольных клубов «Звез-
да» и «Школы №31-Русгидро», выигравшие 
на двоих девять из десяти предыдущих зим-
них чемпионатов, категорически против.

Виктор Шекемов


