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Официальный 

Нальчик
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

вы можете 
подписаться 

на газету

во всех почтовых отделениях г. Нальчика

на февраль-июнь 
2017 года

Стоимость подписки 
- 300 руб.

Наш индекс – 31228

Уважаемые гости и жители городского округа Нальчик!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом – любимым, радостным праздником, наполненным 

светом надежд, устремленных в будущее, от которого всегда ждут только добрых перемен, 
исполнения самых заветных желаний! 

Вспоминая уходящий год, мы с уверенностью можем сказать, что он был прожит достойно. Несмотря на 
все трудности, немало сделано для укрепления экономического потенциала родного города, для развития 

образования, социальной сферы, культуры и спорта. 
В 2016 году в нашем городском округе успешно проведена кампания по выборам депутатов в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва.
В последние годы Нальчик заметно вырос: население городского округа достигло почти 265 тысяч человек, в 

округе активно строятся новые жилые районы. Администрацией города Нальчика проводится большая работа 
по реализации муниципальных программ по самым разным направлениям. 

Впереди у нас – большая напряженная работа, масштабные, ответственные задачи. Уверен, мы успешно 
решим их, сообща справимся с любыми трудностями, осуществим все планы и замыслы. 

Дорогие жители городского округа Нальчик! Искренне поздравляю с Новым, 2017-м, годом! Пусть он станет 
годом добра, мира, благополучия. Тепла и уюта каждому дому, каждой семье!

Глава Местной администрации г.о. Нальчик А. Алакаев
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Дети – детямУстроили вечер для 
ветеранов

Пусть исполнятся 
все ваши мечты!

Праздник, на котором 
происходят чудеса

22 декабря в танцевальном 
зале Центрального городского 
парка культуры и отдыха нашей 
столицы прошёл новогодний 
развлекательный вечер для 
ветеранов, организованный 
Управлением культуры Местной 
администрации г.о. Нальчик.

Ярким зажигательным танцем гостей 
приветствовали юные танцоры детско-
го образцового хореографического ан-
самбля «Эльбрус», задав праздничный 
тон всему мероприятию.

От имени Совета местного само-
управления г.о. Нальчик ветеранов по-
здравил депутат Совета, председатель 
Нальчикского городского совета вете-
ранов войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов Муста-
фа Абдулаев. Он пожелал ветеранам 

фронта и тыла крепкого здоровья и 
многих лет счастливой жизни.

«Дорогие ветераны, – сказал он, – в 
этот предпраздничный день и всегда, 
кроме поздравлений и пожеланий, я 
хочу сказать вам огромное спасибо! 
Низкий вам поклон за Победу! Об-
ращаюсь к молодежи, к собравшим-
ся здесь артистам и волонтёрам: чем 
сложнее времена, тем бережнее вы 
должны хранить память о тех, благода-

ря кому мы сейчас 
можем праздновать 
и веселиться, тем 
бережнее и внима-
тельнее вы должны 
относиться к этим 
старикам. Всех по-
здравляю с наступа-
ющим Новым годом 
и желаю благоден-
ствия каждой семье 
на нашей благосло-
венной земле!».

От имени Мест-
ной администрации 
г.о. Нальчик ветера-
нов поздравила на-
чальник Управления 
культуры нашей сто-

лицы Мадина Товкуева. Ветеранов так-
же поздравили юные артисты Детской 
школы искусств города.

В концертную программу вечера вош-
ли лучшие вокальные и хореографиче-
ские выступления учащихся ДШИ. По-
радовал ветеранов своим творчеством 
поэт-песенник и композитор Башир 
Жашуев. А под ретро-шлягеры в его ис-
полнении ветераны, как говорится, «за-
жгли» на танцполе.

На днях в фойе Государственного 
концертного зала прошло 
новогоднее сказочное 
представление «Вокруг ёлки», 
подготовленное Нальчикским 
муниципальным Театром юного 
зрителя.

Снежная королева и её верный помощ-
ник Снеговик пригласили на новогодний 
карнавал детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, и детей группы 
риска, но праздник решили испортить 
две злодейки-подруги – 
Ведьма и Баба-Яга. Они 
заколдовали Деда-Моро-
за и Снегурочку и украли 
волшебный колокольчик, 
с помощью которого ис-
полняются самые завет-
ные детские желания.

Только с помощью 
веселых игр, смекалки, 
проявленной при отга-
дывании загадок, и друж-
ного хоровода у ёлки, 
а также при поддержке 
доброй феи участникам 
праздничного представ-
ления удалось раскол-
довать главных героев 
новогоднего праздника и 
провести карнавал.

К весёлому торжеству присоеди-
нились депутаты Совета местного 
самоуправления г.о. Нальчик Екате-
рина Суркова, Муртаз Кашежев и Ра-
сул Халилов. Они поздравили ребят 
с праздником и передали подготов-
ленные Советом подарки. Много ра-
достных и светлых дней в новом году, 
а также исполнения самых заветных 
желаний детям пожелала и.о. началь-
ника отдела по делам несовершенно-
летних Местной администрации г.о. 
Нальчик Марина Созаева.

23 декабря в Государственном 
концертном зале прошло 
новогоднее праздничное 
представление «Новый год 
для всех», инициатором 
которого выступила Местная   
администрация г.о. Нальчик.

Уникальной особенностью этого пред-
ставления стало то, что его подготовили 
учащиеся и преподава-
тели всех музыкальных 
школ города специально 
для детей, оказавших-
ся в трудной жизненной 
ситуации. Театральные 
отделения придума-
ли сюжет современной 
сказки, в которой Гарри 
Поттер встретился под 
Новый год с Золушкой, 
проводил её в страну 
Талантию и познакомил 
со всеми удивитель-
ными её обитателями. 
Инструментальные, во-
кально-хоровые и хоре-
ографические отделения 
музыкальных школ под-

готовили свои самые яркие и интерес-
ные концертные номера.

Ну и, конечно, какой новогодний 
праздник без подарков! Их также при-
готовили воспитанники музыкальных 
школ, принеся из дома игрушки и сла-
дости. А чтобы подарков хватило на 
всех, к благому делу приложили руки 
и средства нальчикские бизнес-леди 
Асият Тарчокова и Асият Замаева. 

27 декабря в танцевальном зале 
Центрального городского парка 
Нальчика стартовал большой 
новогодний марафон праздничных 
представлений, подготовленных 
муниципальным Театром юного 
зрителя.

Зажигательным джазовым ремейком 
старых добрых новогодних песен встре-
тил гостей праздника эстрадно-духовой 
оркестр Управления парков культуры и 
отдыха Нальчика. Пританцовывая на 
холоде, одетые в костюмы Дедов Моро-
зов, музыканты создавали праздничное 
настроение уже на входе в танцзал.

Зайки, мышки, пираты, бэтмены, прин-
цессы и феи... Одетые в новогодние 
карнавальные костюмы дети уже одним 
своим видом олицетворяли самый краси-
вый и самый волшебный праздник в году. 
Ну, и, конечно, полностью оправдали все 
праздничные ожидания сказочные герои. 
Перед глазами детей была разыграна 
драматическая история похищения Деда 
Мороза злой колдуньей. Даже Снежная 

Королева оказалась обманутой, но спра-
ведливость восторжествовала – дети от-
гадали все загадки, победили колдунью 
в танцевальном соревновании и освобо-
дили Деда Мороза со Снегурочкой. Да 
и колдунья с её помощницей, не устояв 
от волшебной силы детских улыбок, оду-
мались и пообещали больше никогда не 
делать злодеяний.

Поздравить ребят с праздником 
пришли и официальные лица. И.о. ру-
ководителя столичного Департамента 
образования Залим Балкаров пожелал 
ребятам крепкого здоровья и успехов в 
учёбе, а советник Главы Местной адми-
нистрации г.о. Нальчик Алексей Цуцин 
зачитал праздничное поздравление от 
мэра города Арсена Алакаева, адресо-
ванное всем участникам новогоднего 
представления.

«Дорогие ребята, – говорится в нём, – 
от всей души поздравляю вас с наступа-
ющим праздником! Желаю вам в новом, 
2017, году 365 радостных, счастливых 
дней. Пусть в школе у вас будут хорошие 
отметки, а дома окружают благополучие 

и достаток! Родителям я желаю 
высоких целей и их скорейшего 
достижения. Любви, радости, 
благоденствия вашим семьям. 
И пусть исполнятся все детские 
мечты!»

От Главы Местной админи-
страции г.о. Нальчик Арсена 
Алакаева всем детям – участ-
никам праздника были вруче-
ны подарки.

Новогодние праздничные 
представления Театра юного 
зрителя посетили около двух 
тысяч детей из многодетных, 
а также малообеспеченных 
семей.

Материалы полосы          
подготовил  Михаил Сенич
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И все годы на «отлично»

Здесь гордятся своей историей
Средняя общеобразовательная 
школа №10, расположенная по ул. 
Залиханова (в «Еврейской колонке», 
до этого бывшей «Немецкой 
колонкой»), является одной из 
самых малочисленных в городском 
округе Нальчик. В ней занимаются 
всего три сотни учащихся. 

Она была открыта в 1920 году в доме, 
принадлежавшем ранее местному бо-
гачу. Первым директором школы был 
Камуил Гилядов. Тогда в ней обучалось 
всего 16 детей – 15 мальчиков и одна 
девочка. Вскоре, 1928 году, на месте 
старого здания было построено новое 
– на 250 мест. Первоначально обуче-
ние здесь проходило на татском язы-
ке. (Под этнонимом «тат» в настоящее 
время фигурируют несколько этниче-
ских групп, которые следует различать: 
таты-христиане, таты-мусульмане, та-
ты-иудеи). С 1931 года из-за отсутствия 
татской письменности перешли на пре-
подавание на русском языке. И тогда 
школа стала интернациональной, но 
татов всё же было большинство. В 90-е 
годы в связи с массовой эмиграцией 
татов в Израиль, количество учеников 
этой национальности значительно со-
кратилось. 

Учительница Елена Кочегарова сама 
окончила эту школу, после долгих лет 
работы на Нальчикском электроваку-
умном заводе вернулась сюда препо-
давателем. «Школа у нас маленькая, 
но имеет много выпускников, кото-
рыми мы можем гордиться, – говорит 
она. – К примеру, поэт и писатель Ио-
сиф Мигиров, единственный предста-

витель татского народа, окончивший 
Литературный институт им. М. Горь-
кого. Публикуется в России, США, Из-
раиле. Или же Ефим Амирамов – поэт, 
композитор, исполнитель собственных 
песен». 

В настоящее время школа №10 под-
держивает самые тесные связи с таки-
ми учреждениями как Республиканский 
эколого-биологический центр, Центр 
эстетического воспитания детей им. Ж. 
Казаноко, клуб «Эдельвейс». Результат 
сотрудничества – творческие успехи 
наших детей. В прошлом учебном году 
работа учащихся школы «Летопись 
родных мест. Еврейская колонка» за-

няла первое место на республикан-
ском конкурсе «Мой край – Кабар-
дино-Балкария».

Об одной из историй, попавших 
в эту работу, юные исследователи 
рассказывают взахлёб: «Дом Ша-
лума Алхасова в Нальчике знает 
каждый. Это его дедушке, заслу-
женному деятелю искусств Кабар-
дино-Балкарии великолепному 
музыканту, гармонисту-виртуозу, 
собирателю и исполнителю мело-
дий народов Северного Кавказа, 
автору песен, маршей, танцеваль-
ных произведений, основателю 
ансамбля «Кабардинка» Хацерону 
Алхасову Сталин с Ворошиловым 
подарили гармонь. Более 70 лет 
хранится эта реликвия в семье Ал-
хасовых, сейчас у Шалума, внука 
Хацерона». 

История произошла в 1936 году. 
Артисты первого в Кабардино-Бал-
карии профессионального инстру-

ментального трио гармонист Хацерон 
Алхасов, зурнист Танахум Ашуров и 
доулист Арон Исаков участвовали в 
Москве во всесоюзном фестивале ис-
кусств, где заняли второе место. 

Сталин и Ворошилов сидели в ложе 
и после выступления пригласили музы-
кантов к себе. Сталин спросил, что они 
хотели бы получить в подарок. Танахум 
Ашуров попросил приличный бостоно-
вый костюм, вспоминал со слов деда 
внук. 

«У моего деда тоже не было костюма. 
Он тоже его хотел, но попросил не ко-
стюм, а гармошку новую», – рассказы-
вал Шалум. – Семи ведущим мастерам 

в Туле дали задание сделать гармонь. 
Через шесть месяцев Хацерон получил 
уникальный инструмент, на котором 
были установлены даже часы и фона-
рик, а также памятная надпись: «Заслу-
женный деятель искусств Кабардино-
Балкарской АССР Хацерон Ханинович 
Алхасов, г. Нальчик, 1936 год». 

И в наши дни звучит на всю округу 
знаменитая гармонь Хацерона Алхасо-
ва.

В этом году директором школы №10 
назначили Людмилу Геграеву. «В насто-
ящее время здесь работают 19 педаго-
гов, – рассказывает она. – Это – про-
фессионалы своего дела, находящиеся 
в постоянном творческом поиске, уме-
ющие подобрать ключ к сердцу каждого 
ребенка. А это порой непросто, тем бо-
лее что у нас учатся дети и из реабили-
тационного центра. 

В нынешних условиях нашей малень-
кой школе приходится нелегко. Но мы 
стараемся выходить из складывающих-
ся трудных положений. Прежде всего, 
нам нужно обновить кровлю. Здание 
довольно старое, оно нуждается в ос-
новательном ремонте. Также хочется 
продублировать вывеску на школе на 
татском языке. Всё же школа изначаль-
но была татской, это будет напомина-
нием о её истории. Да и сейчас здесь 
обучаются татские дети».

С мая 1965 года школа носит имя её 
выпускника Героя Советского Союза 
Исая Иллазарова. Часто сюда заходят 
его внуки, принимают активное уча-
стие в военно-патриотических меро-
приятиях. 

Анна Сереброва

Шла на рынок – поступила в институт. Наша героиня 
рассказывает: «Был тёплый день. Босиком побежала на 
базарчик на проспекте Ленина (ныне там расположена 
гостиница «Россия»). Мимо шла группа из Вольного Аула 
поступать в пединститут. Я примкнула к ним, пошла и 
поступила. И все годы училась на «отлично», висела на 
Доске почета. 

Гость нашей рубрики – Хай-
шат Диновна Конокова, отлич-
ник народного просвещения 
РФ, учитель начальных клас-
сов санаторно-лесной школы 
№1. 

После института, в 1957 
году, Хайшат Диновна пошла 
работать в вольноаульскую 
школу №12. Учительского ме-
ста здесь не было, пришлось 
поработать поначалу секрета-
рем. Спустя годы предлагали 
стать завучем – отказалась. 
Ей всегда больше хотелось 
непосредственно быть заня-
той уроками с детьми, а не 
внеурочными делами. Учени-
ки Коноковой все время зани-
мали в городских конкурсах то 
первые, то вторые места. Вы-
ступали по радио как лучшие 
чтецы стихов. В вольноауль-
ских школах она преподавала 
русский язык и литературу. 

«Когда переходила из 12-й в 
17-ю школу, мой класс разде-
лили пополам, – рассказывает 

Хайшат Диновна. – Половина 
осталась в старой, половину 
перевели в новую. Но первые 
начали бегать ко мне на уроки. 
Их ругали и родители, и дирек-
тор, но они всё равно не от-
ступали. Тогда родители пош-
ли в министерство с просьбой 
перевести их ко мне. Пришел 
инспектор, оценил обстановку, 
разобрался, разрешили».

На вопрос: «В чём секрет 
успеха педагога? За что вас 
так полюбили дети?» – Хайшат 
Диновна отвечает просто: «Де-
тей надо любить – вот и всё!». 
И поясняет: «Любить ребенка 
– значит уважать его интере-
сы, понимать его, оказывать 
нужную поддержку. На любовь 
дети отвечают любовью. Где 
больше любви, туда и тянут-
ся». 

В кабинете у учителя всегда 
висели две Доски почёта. Одна 
для хорошистов, другая – для 
отличников. 

«Нужен здоровый соревно-

вательный дух, – уверена Ко-
нокова. – Соревнуясь, учимся 
жить. Ученики подтягивались. 
Они хотели попасть на Доску 
почёта, желательно, лучшую. У 
меня было мало троечников. А 
50-70-е годы – это время, ког-
да в классах сидело более 40 
учащихся. И из них, бывало, 17 
отличников! Слабые ученики у 
меня всегда сидели впереди, 
за первой партой. Нельзя «от-

брасывать» слабых». 
Чрезмерное опекунство пе-

дагог не одобряет: «Не скажу, 
что я строгая, но требователь-
ная. Мне важна дисциплина. 
Мне важна самостоятельность 
каждого. Ребенок должен ра-
ботать, причем работать без 
родителей, сам должен разби-
раться со своими школьными 
заданиями. Я всегда у роди-
телей на собраниях допыты-

валась, помогают они своим 
детям делать уроки или нет?»

Роль русоведа Хайшат Ди-
новна сменила на роль учи-
тельницы начальных классов, 
перейдя в санаторно-лесную 
школу.

«Юлия Николаевна Шекиха-
чева была первым директором 
этой школы и лично выбирала 
учителей со всего города, – 
рассказывает она. – Я попала 
в её коллектив. До этого она 
лично посещала многие мои 
уроки – хотела удостовериться, 
что у меня имеется должный 
уровень подготовки. Мне потом 
предлагали новые методики, я 
отказывалась. Однажды по од-
ной методике отменялась про-
верка рабочих тетрадей уча-
щихся. Решила попробовать, 
не стала проверять неделю. 
Но дети, которые не видели 
оценок в тетрадях, чьи работы 
не просматриваются учителем, 
стали гораздо хуже занимать-
ся. Зачем отказываться от сво-
ей старой методики, если она 
работает лучше?»

Чтобы там ни было, её педа-
гогические «хитрости» работа-
ли и работают. За достижения 
в профессиональной деятель-
ности Международный артий-
ский комитет признал Хайшат 
Диновну Конокову «Лицом 
года-2016» и наградил золо-
тым орденом и кубком славы 
«Золотой глобус». 

Марьяна Кочесокова



 

        
1 КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ. КАК 

СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ»
08.25 «Ледниковый период-4. Континен-

тальный дрейф»
10.00 Новости
10.10 Х/ф «ОДИН ДОМА»
12.00 Новости
12.10 Х/ф «ОДИН ДОМА-2»
14.20 «Ээхх, разгуляй!» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Угадай мелодию»
18.50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «МаксимМаксим». Новогодний 

выпуск (16+)
23.10 Что? Где? Когда?
01.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
02.55 Х/ф «НИАГАРА» (16+)
04.30 «Модный приговор»
05.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА» (12+)
07.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА. ИСПЫТАНИЕ ЛЮБ-

ВИ» (12+)
11.00 Вести
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.55 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» (12+)
13.50 «Песня года»
16.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ» 

(12+)
20.00 Вести
20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
20.55 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» (12+)
00.45 Т/с «КУКУШЕЧКА» (12+)
02.15 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 
03.40 «Городок». Лучшее

ТВЦ
05.35 Х/ф «ИГРУШКА» (6+)
07.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
08.55 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
13.30 «Мой герой. Геннадий Хазанов» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 

(12+)
16.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (12+)
21.00 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
22.55 «Юрий Григорович. Великий де-

спот» (12+)
23.55 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
01.25 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)
04.25 «Хроники московского быта. Крем-

левская охота» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 января

ВТОРНИК, 3 января

05.05 «10 самых... Романы на съемочной 
площадке» (16+)

05.30 «Мой герой. Геннадий Хазанов» 
(12+)

НТВ
05.20 «Еда живая и мертвая» (12+)
06.05 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.15 Т/с «СТРОЙКА» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
15.15-16.15 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». Пре-
мьера д/ф «Город детской мечты» 
(6+)

16.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.15 «Два по пятьдесять». Концерт Алек-

сея Кортнева и Камиля Ларина 
(12+)

01.20 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» (16+)
02.55 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
03.55 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАШИ И ВИТИ»
07.25 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(16+)
17.45 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(16+)
22.00 Новости дня
22.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(16+)
02.50 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» (12+)
04.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
05.30 «Легенды кино» (6+)

РЕН
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
07.50 М/ф «Крепость. Щитом и мечом» 

(6+)
09.15 М/ф «Волки и овцы. Бе-е-е-зумное 

превращение» (6+)

10.45 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» (12+)

12.10 М/ф «Три богатыря на дальних бе-
регах» (6+)

13.30 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
14.50 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (6+)
16.15 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-

рыныч» (6+)
17.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (6+)
19.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 

(0+)
20.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2» 

(6+)
21.50 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-3» 

(6+)
23.15 «Вся правда о российской дури». 

Концерт Михаила Задорнова (16+)
01.00 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Профессиональный бокс. (16+)
08.00 Реалити-шоу «Бой в большом горо-

де» (16+)
09.00 Новости
09.05 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
11.10 Новости
11.15 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» (16+)
13.05 Новости
13.10 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» (16+)
15.20 Новости
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Мидл-

сбро» - «Лестер»
17.25 Все на футбол! Лучшие голы 2016 

года в мировом футболе (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-

честер Сити» - «Бернли»
19.55 Новости
20.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 

Хэм» - «Манчестер Юнайтед»
22.10 «Английский футбол» (16+)
23.00 Все на Матч! (12+)
23.30 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодежных команд. 1/4 финала
01.55 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» (16+)
04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодежных команд. 1/4 финала

5 КАНАЛ
05.55 М/ф
10.00 «Сейчас»
10.10  Художественный фильм «ТРИ ОРЕШ-

КА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (6+)
11.55 Художественный фильм «ВЕЧЕРА 

НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
(12+)

08.10 «Дахэнагъуэ». Тележурнал. Из фон-
да ТВ КБР (каб.яз.) (12+) 

09.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Новости 

09.15 «Культличности» (12+) 
09.45 Специальный репортаж (12+) 
09.55 «Стильный мир» (12+) 
10.15 «Трэш-тест» (16+) 
10.55 «Мир науки» (12+) 
11.15 «В фокусе» (12+) 
11.45 «Старт up» (12+) 
11.55 «Вместе выгодно» (12+) 
12.15 «Достояние республик» (12+) 
12.55 «Культурный обмен» (12+) 
13.15 «Почему я?» (12+) 
13.55 «Стильный мир» (12+) 
14.15 «Беларусь сегодня» (12+) 
14.55 «Мир науки» (12+) 
15.15 «В фокусе» (12+) 
15.45 «Культличности» (12+)  (12+) 
15.55 «Вместе выгодно» (12+) 
16.15 «Сделано в СССР» (12+) 
16.55 «Старт up» (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 «Алан той». Концерт мастеров ис-

кусств КБР. Первая часть (балк.
яз.) (12+)

17.45 «Реальность невидимого». Худож-
ник Аслангерий Уянаев (Санкт-
Петербург). Передача первая  
(12+) 

18.15 «ПОЧТА-49»  (12+) 
19.00 НОВОСТИ (т/к «Мир») 
19.20 «Молодежный взгляд». Новогод-

няя программа (12+)
20.10 «Вечер дружбы». Праздничный 

концерт (балк.яз.)(12+)
21.10 «ИлъэсыщIэмкIэ дынывохъуэху!» 

(«С Новым годом!») Музыкаль-
ная программа (каб.яз.) (12+)

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 0.30, 
1.00,  1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 
4.00, 4.30, 5.00, 5.30 Новости 

22.15 «Почему я?» (12+) 
22.55 «Стильный мир» (12+) 
23.15 «Держись, шоубиз!»  (16+) 
23.55 «Мир науки» (12+) 
0.15 «Сделано в СССР» (12+) 
0.55 «Вместе выгодно» (12+) 
1.15 «В фокусе» (12+) 
1.45 «Культличности» (12+)  (12+) 
1.55 «Старт up» (12+) 
2.15 «Беларусь сегодня» (12+) 
2.55 «Культурный обмен» (12+) 
3.15 «Земля: территория загадок» (12+) 
3.55 «Мир науки» (12+) 
4.15 «Достояние республик» (12+) 
4.55 «Стильный мир» (12+) 
5.15 «Секретные материалы» (16+) 
5.55 «Вместе выгодно» (12+) 
 

1 КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «БЕДНАЯ САША»
08.10 «Ледниковый период-3. Эра дино-

завров»
10.00 Новости
10.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ» (12+)

12.00 Новости
12.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ» (12+)

13.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)

16.00 «Одна за всех» с Анной Ардовой 
(12+)

17.00 «Подмосковные вечера» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «АВАТАР» (16+)
00.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
01.50 Х/ф «ОСВЕДОМИТЕЛЬ» (16+)
03.55 «Модный приговор»
04.55 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
06.40 М/ф «Маша и Медведь»
07.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА. НАПЕРЕКОР СУДЬ-

БЕ» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.55 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» (12+)
14.20 «Юмор года» (16+)
16.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ» 

(12+)
20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
20.55 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» (12+)
00.45 Т/с «КУКУШЕЧКА» (12+)
02.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 
03.40 «Городок». Лучшее

ТВЦ
06.20 «Новый Год в советском кино» (12+)
07.00 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
08.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 
11.55 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.35 «Мой герой. Александр Збруев» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
16.45 «Новый год с доставкой на дом» 

(12+)
17.45 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» (12+)
21.55 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
23.50 «Михаил Булгаков. Роман с тайной» 

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

(12+)
02.10 «Мэрилин Монро и ее последняя лю-

бовь» (12+)
03.00 «Траектория судьбы» (12+)
04.20 «Мой герой. Александр Збруев» (12+)

НТВ 
05.30 «Жизнь как песня. Татьяна Буланова» 

(16+)
06.05 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.15 Т/с «СТРОЙКА» (16+)
13.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
15.15-16.15 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК 

«ДРУЖБА-1». «Адыгская эстрада». 
Концерт (12+)

16.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.15 Концерт «Юмор FM». «Все хиты юмо-

ра» (12+)
01.00 «Поэт Петрушка». Итоговый журнал 

(18+)
01.40 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
03.05 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
04.05 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Легенды музыки» (6+)
06.40  Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
09.45 «Секретная папка». «Тайные дневни-

ки первого председателя КГБ» (12+)
10.35 «Секретная папка». «Партизанские 

войны. Как выжить в лесу» (12+)
11.20 «Секретная папка». «Человек за спи-

ной Сталина» (12+)
12.10 «Секретная папка». «Американский 

секрет советской бомбы» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Второй фронт. 

лучше поздно, чем никогда» (12+)
14.00 «Секретная папка». «1983. Корейский 

боинг. Спланированная трагедия» 
(12+)

14.50 «Секретная папка». «Мистер и миссис 
Коэн. Агенты, которые спасли мир» 
(12+)

15.35 «Секретная папка». «Генерал Ватутин. 
Тайна гибели» (12+)

16.25 «Секретная папка». «Две капитуляции 
III рейха» (12+)

17.10 «Секретная папка». «Эльбрус. Секрет-
ная операция Гитлера» (12+)

18.15, 22.15 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ» (16+)

04.15 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
05.30 «Легенды спорта» (6+)

РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.50 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 

царица» (12+)
08.20 М/ф «Три богатыря на дальних бере-

гах» (6+)
09.40 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
11.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» 

(6+)
12.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горы-

ныч» (6+)
13.45 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Раз-

бойник» (6+)
15.10 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 

(6+)
16.45 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2» 

(6+)
18.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-3» 

(6+)
19.30 Х/ф «БРАТ» (16+)
21.20 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
23.40 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
01.10 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)
02.50 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Профессиональный бокс. (16+)
08.00 Реалити-шоу «Бой в большом городе» 

(16+)
08.55 «Дакар-2017» (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-

дежных команд. 1/4 финала. (0+)
11.40, 14.05, 18.10 Новости
11.45 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-

дежных команд. 1/4 финала. (0+)
14.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Скиат-

лон. Женщины. 5+5 км
14.50 «Дакар-2017» (12+)
15.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
16.45 Все на Матч!
17.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Скиат-

лон. Мужчины. 10+10 км
18.15 Все на Матч!
19.00 Все на хоккей!
20.00 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТАИВ-

ШИЙСЯ ДРАКОН» (16+)
22.15 Все на футбол! Лучшие голы 2016 года 

в мировом футболе (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Бор-

нмут» - «Арсенал»
00.40 Все на Матч!
01.05 Х/ф «МОРИС РИШАР» (16+)
03.05 Все на хоккей!
04.05 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТАИВ-

ШИЙСЯ ДРАКОН» (16+)
06.10 Профессиональный бокс (16+)
05.30 Спортивный интерес (16+)5 КАНАЛ
06.10 М/ф
10.00 «Сейчас»
10.10 М/ф «Двенадцать месяцев»
11.00 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» (16+)
12.50 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+)
14.50 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» (16+)
16.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ 

ВРЕМЯ» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 

(12+)
21.10 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» (16+)
23.30 Х/ф «СТАРПЕРЦЫ» (16+)
01.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+)
03.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 2. КОРИДОРЫ 

ВРЕМЕНИ» (12+)
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
12.35 «Яд. Достижение эволюции»
13.30 «Ехал Грека... Золотое кольцо - в поис-

ках настоящей России». «Галич»
14.10 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ МОНМАРТРА»
16.30 Мировые сокровища
16.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
18.10 Юбиляры года-2016. Сергей Нико-

ненко
19.05 Кино о кино. «Обыкновенное чудо»
19.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
22.05 Гала-концерт на площади Букингем-

ского дворца в честь королевы Ели-
заветы

23.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
00.55 «Ехал Грека... Золотое кольцо - в поис-

ках настоящей России». «Владимир»
01.35 М/ф
01.55 «Яд. Достижение эволюции».
02.50 «Луций Анней Сенека»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

 06.00 «Хъуромэ». Передача для детей 
(каб.яз.) (6+)

06.30 «Молодежный взгляд». Новогод-
няя программа (12+)

07.20 «Таулада Жангы Жыл!» («Новый 
год в горах!»). Праздничная про-
грамма. Чегемский район. Первая 
часть (балк.яз.) (12+)

08.20 «ИлъэсыщIэмкIэ дынывохъуэху!» 
(«С Новым годом!»). Музыкальная 
программа (каб.яз.) (12+)

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

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 Новости 

09.45 Специальный репортаж (12+) 
09.55 «Вместе выгодно» (12+) 
10.15 «Трэш-тест» (16+) 
10.55 «Мир науки» (12+) 
11.15 «В фокусе» (12+) 
11.45 «Стильный мир» (12+) 
11.55 «Культурный обмен» (12+) 
12.15 «Достояние республик» (12+) 
12.55 «Старт up» (12+) 
13.15 «Почему я?» (12+) 
13.55 «Вместе выгодно» (12+) 
14.15 «Беларусь сегодня» (12+) 
14.55 «Мир науки» (12+) 
15.15 «В фокусе» (12+) 
15.45 «Культличности» (12+)  (12+) 
15.55 «Культурный обмен» (12+) 
16.15 «Сделано вСССР» (12+) 
16.55 «Стильный мир» (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
 17.00 «Алан той». Концерт мастеров ис-

кусств КБР. Заключительная часть 
(балк.яз.) (12+)

17.40 «Реальность невидимого». Худож-
ник Аслангерий Уянаев (Санкт-
Петербург). Передача вторая  (12+) 

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

18.15 «ПОЧТА-49»  (12+) 
19.00 НОВОСТИ (т/к «Мир»)
19.15 «ИлъэсыщIэ пшыхь». Празднич-

ный новогодний огонек (каб.яз.) 
(12+)

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 0.30, 1.00,  
1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

22.15 «Почему я?» (12+) 
22.55 «Вместе выгодно» (12+) 
23.15 Специальный репортаж (12+) 
23.45 «Старт up по-казахстански» (12+) 
23.55 «Мир науки» (12+) 
0.15 «Сделано в СССР» (12+) 
0.55 «Культурный обмен» (12+) 
1.15 «В фокусе» (12+) 
1.45 «Культличности» (12+)  (12+) 
1.55 «Стильный мир» (12+) 
2.15 «Беларусь сегодня» (12+) 
2.55 «Старт up» (12+) 
3.15 «Земля: территория загадок» (12+) 
3.55 «Вместе выгодно» (12+) 
4.15 «Достояние республик» (12+) 
4.55 «Мир науки» (12+) 
5.15 «Секретные материалы» (16+) 
5.55 «Культурный обмен» (12+) 

13.10  Художественный фильм «МУЖИ-
КИ!..» (12+)

15.05  Художественный фильм «СПОРТЛО-
ТО-82» (12+)

17.00  Художественный фильм «КАРНА-
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (6+)

18.30 «Сейчас»
18.40  Художественный фильм «СЛУЖЕБ-

НЫЙ РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ» (16+)
20.25 Художественный фильм «СУЖЕНЫЙ-

РЯЖЕНЫЙ» (16+)
22.20 Художественный фильм «НА МОРЕ!» 

(16+)
00.20  Художественный фильм «ТАРИФ 

НОВОГОДНИЙ» (16+)
02.05 «Мое советское детство» (12+)
04.05 «Моя советская юность» (12+)

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00  Художественный фильм «МЭРИ 

ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!»
12.25 М/ф «В лесу родилась елочка»
12.30 «Легендарные лемуры Мадагаска-

ра»
13.15 «Ехал Грека... Золотое кольцо - в 

поисках настоящей России». «Ко-
строма»

13.55 «Русские сезоны» на Международ-
ном фестивале цирка в Монте-Кар-
ло

15.00 «Лучано Паваротти и друзья. Луч-
шее»

16.10 «Золотой век»
17.35 Балет «Щелкунчик». Запись 1978 

года
19.15  Художественный фильм «МОЯ ЛЮ-

БОВЬ»
20.40 «Романтика романса». Новогодний 

гала-концерт
23.20 М/ф
23.40 Художественный фильм «ГАРДЕМА-

РИНЫ, ВПЕРЕД!»
01.00 «Ехал Грека... Золотое кольцо - в по-

исках настоящей России». «Галич»
01.40 «Легендарные лемуры Мадагаска-

ра»
02.25 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА  1 КБР

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

06.35 «Таулада Жангы Жыл!» («Новый 
год в горах!»). Праздничная про-
грамма. Чегемский район. Первая 
часть (балк.яз.) (12+). 

07.40 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа 
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Праздник для всех!

Поздравили инвалидов

Индейка – к столу 
Огненного Петуха
Почти весь мир давно празднует 
Новый год по григорианскому 
календарю – в ночь с 31 декабря 
на 1 января. Многие отошли от 
старых традиций, примкнув к 
общеевропейским, ставшим 
общемировыми. И коренные 
народы нашей республики не 
исключение. 

К примеру, адыги уже не столь широ-
ко отмечают свой Новый год, а именно 
– МафIащхьэ джэд (Праздник весенне-
го равноденствия, 22 марта). Вместо 
ствола боярышника с семью ветками 
теперь наряжают, как и все, молодую 
ель или сосну. И главное блюдо на 
праздничном столе – круглый копче-
ный сыр, символизировавший когда-то 
солнце, уступил свое место индейке 
– птице из Нового Света, исконно не 
нашей. 

Сложно сказать, почему именно 
«птица ацтеков» стала столь попу-
лярной у нас. Она настолько стала 
«своей», что про веснушчатых лю-
дей говорят «гуэгуш напэ», «гуэгуш 
джэдыкIампIэ», сравнивая со скор-
лупой индюшачьего яйца в крапинку. 
Или «гуэгуш пэшын»  означает назва-
ние полевого цветка. Или, когда адыги 
играют в карты, часто слышишь: «Гу-
эгуш кIапэу укъыщыси» («Сидишь тут 
как индюк с распущенным хвостом»). 
Кстати, индюки относятся к семейству 
фазановых, туда же относятся и пав-
лины. Отсюда у них похожая привычка 
– распускать хвост с целью привлече-
ния к себе внимания.

Выращивать индюков очень сложно. 
Сложнее, чем курицу, утку или гуся. 
Эти неусидчивые птицы любят за-
бираться на чужие территории, и их 
хозяйке приходится частенько опра-
шивать соседей, не у них ли её ин-
дейки. В народе даже есть поговорка: 
«КъэпкIухьынумэ, гуэгуш зехуэ» («Хо-
чешь прогуляться, выращивай индю-
шат»). Ловить их не так легко. На бегу 
эти статные птицы могут резко менять 
направление и взлетать. Засесть на 
верхушку дерева. И говорят даже, что 
дикие индейки даже всадникам не да-
вали себя поймать. 

Индюки могут быть агрессивно на-
строенными, напугать ребенка, клю-

нуть малыша, чем 
могут прибли-

зить себе «пу-

тёвку» на праздничный стол. Но лучше 
преждевременно их не забивать. Зна-
ющие в этом деле толк хозяйки уверя-
ют, что хорош тот индюк, который успел 
поесть снега. Поэтому их считают со-
зревшими к новогоднему столу, когда и 
снег уже успел выпасть.

Ещё говорят, что мясо индейки вкус-
нее, чем мясо индюка. Но индюк по 
размерам больше, смотрится солид-
нее, и многие выбирают на праздник 
именно его. Тем более, что утвержде-
ние: «Индейка вкуснее», – не означает, 
что мясо индюка не вкусное. 

Мясо это считается диетическим. 
Оно нежное, содержит мало жиров. 
Но не привыкшие к низкокалорийным 
блюдам, наши предки решили компен-
сировать отсутствие жира подливой. 
В отличие от американцев, которые в 
День благодарения традиционно пода-
ют индейку в запеченном виде с клюк-
венным сиропом, наши обязательно 
варят его, заправляют чесночным со-
усом и подают на стол с белой под-
ливой. «Гуэгуш гъэжьа» (жареная или 
запеченная индейка) в здешних местах 
– это что-то из ряда вон выходящее. 

Процесс приготовления индейки по-
адыгски прост, делится рецептом наль-
чанка Асият Карданова:

«Лучше мясо индейки не держать в 
холодильнике, покупать нужно в тот 
же день, когда решили его пригото-
вить. Не рекомендую варить целиком 
или фаршировать чем-то. Изыски тут 
не нужны. Вкусно будет, если просто 
разделать и сварить. Варится больше 
времени, чем курица. Это примерно 
полтора часа. Пену, которая образо-
вывается при варке, надо обязательно 
удалять. После надо мясо выложить в 
отдельную миску и дать остыть. А бу-
льон процедить – он понадобится для 
чесночного соуса и подливы.

Классический способ приготовления 
чесночного соуса прост – взбиваешь 
зубки чеснока, добавляешь соль и до-
ливаешь остывший (чтобы чеснок не 
приобрел зеленый цвет) бульон. За-
правляешь им мясо, можно подать на 
стол и отдельно в пиалке. 

Для приготовления подливы берем 
сковороду, растапливаем в ней сли-
вочное масло (можно и подсолнечное). 
Высыпаем туда две-три ложки муки, 
параллельно размешивая, чтобы избе-
жать появления комочков. Когда мука 

обжарится, добавляешь в 
него бульон до нужной густо-
ты. Затем – две-три ложки 
сметаны. Доводим до ки-
пения – и готово. Тоже по-
дается отдельно от мяса».

Господствующий куль-
турный тренд наше-

го времени требует 
обязательной ссыл-
ки на восточный ка-
лендарь. Так вот, 
согласно ему, на-

ступающий год – год 
Красного (Огненного) 

Петуха. Считается, что 
ему не понравится, если 

на новогоднем праздничном 
столе окажутся курочки. Поэтому 

и с этой стороны лучше предпо-
честь индейку.

Марьяна Кочесокова

Главное пожелание 
– попасть в семью

В рамках благотворительной 
акции «Новый год для всех!» 
работники Управления по 
физической культуре, 
спорту и делам молодежи 
Местной администрации 
г.о. Нальчик побывали на 
новогоднем детском утреннике 
городского отделения 
Всероссийского общества 
слепых.

Гости привезли детям новогод-
ние подарки и поздравили их с на-
ступающим Новым годом.

В городском отделении обще-
ства слепых насчитывается 140 
детей. Сейчас многие из них бо-
леют и поэтому не смогли прий-
ти на праздничное мероприятие, 
однако организаторы торжества 
доставят подарки до всех «адре-
сатов».

Тали Беканов

Традиционная акция 
«Новый год для всех!», 
проводимая Местной 
администрацией 
городского округа 
Нальчик, не обошла 
вниманием и одиноких 
людей пожилого возраста.

В этом году поздравить 
на дому одиноких пожи-
лых людей отправились 
представители городского 
Управления по физической 
культуре, спорту и делам мо-
лодежи совместно с активи-
стами Молодежного совета 
при столичном муниципали-
тете и работниками Центра 
социального обслуживания 
населения Минсоцразвития 
КБР по г.о. Нальчик.

За два дня предновогод-
ние «волонтёры» поздрави-
ли десять человек. Больше 
всех визитёрам обрадова-
лась заслуженный врач КБР 93-летняя 
Любовь Курилова. Она, как и другие 
одинокие пожилые люди, тепло побла-

годарила гостей за внимание и ново-
годний подарок. 

Хазиз Хавпачев

В эти дни в ГКУЗ 
«Специализированном доме 
ребёнка» Минздрава КБР проходят 
новогодние праздничные 
торжества. 

В гости к малышам с подарками приш-
ли студенты медицинского колледжа, 
члены городских общественных органи-
заций и рядовые горожане, принявшие 
решение стать приёмными родителями. 
Ну, и, конечно, поздравить с Новым го-
дом и поиграть с ребятишками пришёл 
Дед Мороз со сказочными героями.

И.о. главного врача Дома ребёнка 
Марита Крымукова озвучила главное 
пожелание всех своих подопечных – 
попасть в семью.

«Все наши детки – очень ласковые 
и добродушные, – сказала она. – Всю 
свою любовь и нежность они готовы 
разделить с теми, кто подарит им се-
мью, возьмёт на себя ответственность 
воспитать их полноценными, счастли-
выми членами нашего общества. И, по-
верьте, они не подведут, наполнят дом 
радостью и счастьем».

Наш корр.



 

        
1 КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ. КАК 

СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ»
08.25 «Ледниковый период-4. Континен-

тальный дрейф»
10.00 Новости
10.10 Х/ф «ОДИН ДОМА»
12.00 Новости
12.10 Х/ф «ОДИН ДОМА-2»
14.20 «Ээхх, разгуляй!» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Угадай мелодию»
18.50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «МаксимМаксим». Новогодний 

выпуск (16+)
23.10 Что? Где? Когда?
01.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
02.55 Х/ф «НИАГАРА» (16+)
04.30 «Модный приговор»
05.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА» (12+)
07.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА. ИСПЫТАНИЕ ЛЮБ-

ВИ» (12+)
11.00 Вести
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.55 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» (12+)
13.50 «Песня года»
16.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ» 

(12+)
20.00 Вести
20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
20.55 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» (12+)
00.45 Т/с «КУКУШЕЧКА» (12+)
02.15 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 
03.40 «Городок». Лучшее

ТВЦ
05.35 Х/ф «ИГРУШКА» (6+)
07.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
08.55 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
13.30 «Мой герой. Геннадий Хазанов» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 

(12+)
16.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (12+)
21.00 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
22.55 «Юрий Григорович. Великий де-

спот» (12+)
23.55 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
01.25 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)
04.25 «Хроники московского быта. Крем-

левская охота» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 января

ВТОРНИК, 3 января

05.05 «10 самых... Романы на съемочной 
площадке» (16+)

05.30 «Мой герой. Геннадий Хазанов» 
(12+)

НТВ
05.20 «Еда живая и мертвая» (12+)
06.05 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.15 Т/с «СТРОЙКА» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
15.15-16.15 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «В МИРЕ ЗНАНИЙ». Пре-
мьера д/ф «Город детской мечты» 
(6+)

16.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.15 «Два по пятьдесять». Концерт Алек-

сея Кортнева и Камиля Ларина 
(12+)

01.20 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» (16+)
02.55 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
03.55 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАШИ И ВИТИ»
07.25 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(16+)
17.45 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(16+)
22.00 Новости дня
22.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(16+)
02.50 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» (12+)
04.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
05.30 «Легенды кино» (6+)

РЕН
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
07.50 М/ф «Крепость. Щитом и мечом» 

(6+)
09.15 М/ф «Волки и овцы. Бе-е-е-зумное 

превращение» (6+)

10.45 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» (12+)

12.10 М/ф «Три богатыря на дальних бе-
регах» (6+)

13.30 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
14.50 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (6+)
16.15 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-

рыныч» (6+)
17.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (6+)
19.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 

(0+)
20.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2» 

(6+)
21.50 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-3» 

(6+)
23.15 «Вся правда о российской дури». 

Концерт Михаила Задорнова (16+)
01.00 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Профессиональный бокс. (16+)
08.00 Реалити-шоу «Бой в большом горо-

де» (16+)
09.00 Новости
09.05 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
11.10 Новости
11.15 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» (16+)
13.05 Новости
13.10 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» (16+)
15.20 Новости
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Мидл-

сбро» - «Лестер»
17.25 Все на футбол! Лучшие голы 2016 

года в мировом футболе (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-

честер Сити» - «Бернли»
19.55 Новости
20.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 

Хэм» - «Манчестер Юнайтед»
22.10 «Английский футбол» (16+)
23.00 Все на Матч! (12+)
23.30 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодежных команд. 1/4 финала
01.55 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» (16+)
04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодежных команд. 1/4 финала

5 КАНАЛ
05.55 М/ф
10.00 «Сейчас»
10.10  Художественный фильм «ТРИ ОРЕШ-

КА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (6+)
11.55 Художественный фильм «ВЕЧЕРА 

НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
(12+)

08.10 «Дахэнагъуэ». Тележурнал. Из фон-
да ТВ КБР (каб.яз.) (12+) 

09.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Новости 

09.15 «Культличности» (12+) 
09.45 Специальный репортаж (12+) 
09.55 «Стильный мир» (12+) 
10.15 «Трэш-тест» (16+) 
10.55 «Мир науки» (12+) 
11.15 «В фокусе» (12+) 
11.45 «Старт up» (12+) 
11.55 «Вместе выгодно» (12+) 
12.15 «Достояние республик» (12+) 
12.55 «Культурный обмен» (12+) 
13.15 «Почему я?» (12+) 
13.55 «Стильный мир» (12+) 
14.15 «Беларусь сегодня» (12+) 
14.55 «Мир науки» (12+) 
15.15 «В фокусе» (12+) 
15.45 «Культличности» (12+)  (12+) 
15.55 «Вместе выгодно» (12+) 
16.15 «Сделано в СССР» (12+) 
16.55 «Старт up» (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 «Алан той». Концерт мастеров ис-

кусств КБР. Первая часть (балк.
яз.) (12+)

17.45 «Реальность невидимого». Худож-
ник Аслангерий Уянаев (Санкт-
Петербург). Передача первая  
(12+) 

18.15 «ПОЧТА-49»  (12+) 
19.00 НОВОСТИ (т/к «Мир») 
19.20 «Молодежный взгляд». Новогод-

няя программа (12+)
20.10 «Вечер дружбы». Праздничный 

концерт (балк.яз.)(12+)
21.10 «ИлъэсыщIэмкIэ дынывохъуэху!» 

(«С Новым годом!») Музыкаль-
ная программа (каб.яз.) (12+)

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 0.30, 
1.00,  1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 
4.00, 4.30, 5.00, 5.30 Новости 

22.15 «Почему я?» (12+) 
22.55 «Стильный мир» (12+) 
23.15 «Держись, шоубиз!»  (16+) 
23.55 «Мир науки» (12+) 
0.15 «Сделано в СССР» (12+) 
0.55 «Вместе выгодно» (12+) 
1.15 «В фокусе» (12+) 
1.45 «Культличности» (12+)  (12+) 
1.55 «Старт up» (12+) 
2.15 «Беларусь сегодня» (12+) 
2.55 «Культурный обмен» (12+) 
3.15 «Земля: территория загадок» (12+) 
3.55 «Мир науки» (12+) 
4.15 «Достояние республик» (12+) 
4.55 «Стильный мир» (12+) 
5.15 «Секретные материалы» (16+) 
5.55 «Вместе выгодно» (12+) 
 

1 КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «БЕДНАЯ САША»
08.10 «Ледниковый период-3. Эра дино-

завров»
10.00 Новости
10.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ» (12+)

12.00 Новости
12.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ» (12+)

13.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)

16.00 «Одна за всех» с Анной Ардовой 
(12+)

17.00 «Подмосковные вечера» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «АВАТАР» (16+)
00.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
01.50 Х/ф «ОСВЕДОМИТЕЛЬ» (16+)
03.55 «Модный приговор»
04.55 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
06.40 М/ф «Маша и Медведь»
07.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА. НАПЕРЕКОР СУДЬ-

БЕ» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.55 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» (12+)
14.20 «Юмор года» (16+)
16.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ» 

(12+)
20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
20.55 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» (12+)
00.45 Т/с «КУКУШЕЧКА» (12+)
02.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 
03.40 «Городок». Лучшее

ТВЦ
06.20 «Новый Год в советском кино» (12+)
07.00 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
08.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 
11.55 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.35 «Мой герой. Александр Збруев» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
16.45 «Новый год с доставкой на дом» 

(12+)
17.45 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» (12+)
21.55 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
23.50 «Михаил Булгаков. Роман с тайной» 

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

(12+)
02.10 «Мэрилин Монро и ее последняя лю-

бовь» (12+)
03.00 «Траектория судьбы» (12+)
04.20 «Мой герой. Александр Збруев» (12+)

НТВ 
05.30 «Жизнь как песня. Татьяна Буланова» 

(16+)
06.05 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.15 Т/с «СТРОЙКА» (16+)
13.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
15.15-16.15 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬЧИК 

«ДРУЖБА-1». «Адыгская эстрада». 
Концерт (12+)

16.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.15 Концерт «Юмор FM». «Все хиты юмо-

ра» (12+)
01.00 «Поэт Петрушка». Итоговый журнал 

(18+)
01.40 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
03.05 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
04.05 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Легенды музыки» (6+)
06.40  Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
09.45 «Секретная папка». «Тайные дневни-

ки первого председателя КГБ» (12+)
10.35 «Секретная папка». «Партизанские 

войны. Как выжить в лесу» (12+)
11.20 «Секретная папка». «Человек за спи-

ной Сталина» (12+)
12.10 «Секретная папка». «Американский 

секрет советской бомбы» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Второй фронт. 

лучше поздно, чем никогда» (12+)
14.00 «Секретная папка». «1983. Корейский 

боинг. Спланированная трагедия» 
(12+)

14.50 «Секретная папка». «Мистер и миссис 
Коэн. Агенты, которые спасли мир» 
(12+)

15.35 «Секретная папка». «Генерал Ватутин. 
Тайна гибели» (12+)

16.25 «Секретная папка». «Две капитуляции 
III рейха» (12+)

17.10 «Секретная папка». «Эльбрус. Секрет-
ная операция Гитлера» (12+)

18.15, 22.15 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ» (16+)

04.15 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
05.30 «Легенды спорта» (6+)

РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.50 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 

царица» (12+)
08.20 М/ф «Три богатыря на дальних бере-

гах» (6+)
09.40 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
11.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» 

(6+)
12.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горы-

ныч» (6+)
13.45 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Раз-

бойник» (6+)
15.10 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 

(6+)
16.45 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2» 

(6+)
18.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-3» 

(6+)
19.30 Х/ф «БРАТ» (16+)
21.20 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
23.40 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
01.10 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)
02.50 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Профессиональный бокс. (16+)
08.00 Реалити-шоу «Бой в большом городе» 

(16+)
08.55 «Дакар-2017» (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-

дежных команд. 1/4 финала. (0+)
11.40, 14.05, 18.10 Новости
11.45 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-

дежных команд. 1/4 финала. (0+)
14.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Скиат-

лон. Женщины. 5+5 км
14.50 «Дакар-2017» (12+)
15.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
16.45 Все на Матч!
17.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Скиат-

лон. Мужчины. 10+10 км
18.15 Все на Матч!
19.00 Все на хоккей!
20.00 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТАИВ-

ШИЙСЯ ДРАКОН» (16+)
22.15 Все на футбол! Лучшие голы 2016 года 

в мировом футболе (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Бор-

нмут» - «Арсенал»
00.40 Все на Матч!
01.05 Х/ф «МОРИС РИШАР» (16+)
03.05 Все на хоккей!
04.05 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТАИВ-

ШИЙСЯ ДРАКОН» (16+)
06.10 Профессиональный бокс (16+)
05.30 Спортивный интерес (16+)5 КАНАЛ
06.10 М/ф
10.00 «Сейчас»
10.10 М/ф «Двенадцать месяцев»
11.00 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» (16+)
12.50 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+)
14.50 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» (16+)
16.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ 

ВРЕМЯ» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 

(12+)
21.10 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» (16+)
23.30 Х/ф «СТАРПЕРЦЫ» (16+)
01.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+)
03.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 2. КОРИДОРЫ 

ВРЕМЕНИ» (12+)
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
12.35 «Яд. Достижение эволюции»
13.30 «Ехал Грека... Золотое кольцо - в поис-

ках настоящей России». «Галич»
14.10 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ МОНМАРТРА»
16.30 Мировые сокровища
16.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
18.10 Юбиляры года-2016. Сергей Нико-

ненко
19.05 Кино о кино. «Обыкновенное чудо»
19.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
22.05 Гала-концерт на площади Букингем-

ского дворца в честь королевы Ели-
заветы

23.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
00.55 «Ехал Грека... Золотое кольцо - в поис-

ках настоящей России». «Владимир»
01.35 М/ф
01.55 «Яд. Достижение эволюции».
02.50 «Луций Анней Сенека»

МИР 24
ПРОГРАММА 1 КБР

 06.00 «Хъуромэ». Передача для детей 
(каб.яз.) (6+)

06.30 «Молодежный взгляд». Новогод-
няя программа (12+)

07.20 «Таулада Жангы Жыл!» («Новый 
год в горах!»). Праздничная про-
грамма. Чегемский район. Первая 
часть (балк.яз.) (12+)

08.20 «ИлъэсыщIэмкIэ дынывохъуэху!» 
(«С Новым годом!»). Музыкальная 
программа (каб.яз.) (12+)

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

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 Новости 

09.45 Специальный репортаж (12+) 
09.55 «Вместе выгодно» (12+) 
10.15 «Трэш-тест» (16+) 
10.55 «Мир науки» (12+) 
11.15 «В фокусе» (12+) 
11.45 «Стильный мир» (12+) 
11.55 «Культурный обмен» (12+) 
12.15 «Достояние республик» (12+) 
12.55 «Старт up» (12+) 
13.15 «Почему я?» (12+) 
13.55 «Вместе выгодно» (12+) 
14.15 «Беларусь сегодня» (12+) 
14.55 «Мир науки» (12+) 
15.15 «В фокусе» (12+) 
15.45 «Культличности» (12+)  (12+) 
15.55 «Культурный обмен» (12+) 
16.15 «Сделано вСССР» (12+) 
16.55 «Стильный мир» (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
 17.00 «Алан той». Концерт мастеров ис-

кусств КБР. Заключительная часть 
(балк.яз.) (12+)

17.40 «Реальность невидимого». Худож-
ник Аслангерий Уянаев (Санкт-
Петербург). Передача вторая  (12+) 

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

18.15 «ПОЧТА-49»  (12+) 
19.00 НОВОСТИ (т/к «Мир»)
19.15 «ИлъэсыщIэ пшыхь». Празднич-

ный новогодний огонек (каб.яз.) 
(12+)

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 0.30, 1.00,  
1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

22.15 «Почему я?» (12+) 
22.55 «Вместе выгодно» (12+) 
23.15 Специальный репортаж (12+) 
23.45 «Старт up по-казахстански» (12+) 
23.55 «Мир науки» (12+) 
0.15 «Сделано в СССР» (12+) 
0.55 «Культурный обмен» (12+) 
1.15 «В фокусе» (12+) 
1.45 «Культличности» (12+)  (12+) 
1.55 «Стильный мир» (12+) 
2.15 «Беларусь сегодня» (12+) 
2.55 «Старт up» (12+) 
3.15 «Земля: территория загадок» (12+) 
3.55 «Вместе выгодно» (12+) 
4.15 «Достояние республик» (12+) 
4.55 «Мир науки» (12+) 
5.15 «Секретные материалы» (16+) 
5.55 «Культурный обмен» (12+) 

13.10  Художественный фильм «МУЖИ-
КИ!..» (12+)

15.05  Художественный фильм «СПОРТЛО-
ТО-82» (12+)

17.00  Художественный фильм «КАРНА-
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (6+)

18.30 «Сейчас»
18.40  Художественный фильм «СЛУЖЕБ-

НЫЙ РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ» (16+)
20.25 Художественный фильм «СУЖЕНЫЙ-

РЯЖЕНЫЙ» (16+)
22.20 Художественный фильм «НА МОРЕ!» 

(16+)
00.20  Художественный фильм «ТАРИФ 

НОВОГОДНИЙ» (16+)
02.05 «Мое советское детство» (12+)
04.05 «Моя советская юность» (12+)

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00  Художественный фильм «МЭРИ 

ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!»
12.25 М/ф «В лесу родилась елочка»
12.30 «Легендарные лемуры Мадагаска-

ра»
13.15 «Ехал Грека... Золотое кольцо - в 

поисках настоящей России». «Ко-
строма»

13.55 «Русские сезоны» на Международ-
ном фестивале цирка в Монте-Кар-
ло

15.00 «Лучано Паваротти и друзья. Луч-
шее»

16.10 «Золотой век»
17.35 Балет «Щелкунчик». Запись 1978 

года
19.15  Художественный фильм «МОЯ ЛЮ-

БОВЬ»
20.40 «Романтика романса». Новогодний 

гала-концерт
23.20 М/ф
23.40 Художественный фильм «ГАРДЕМА-

РИНЫ, ВПЕРЕД!»
01.00 «Ехал Грека... Золотое кольцо - в по-

исках настоящей России». «Галич»
01.40 «Легендарные лемуры Мадагаска-

ра»
02.25 М/ф

МИР 24
ПРОГРАММА  1 КБР

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

06.35 «Таулада Жангы Жыл!» («Новый 
год в горах!»). Праздничная про-
грамма. Чегемский район. Первая 
часть (балк.яз.) (12+). 

07.40 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа 
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   СРЕДА, 4 января

ЧЕТВЕРГ, 5 января

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

02.05 «Хроники московского быта. Наряды 
кремлевских жен» (12+)

02.45 «Вся наша жизнь - еда!» (12+)
04.05 «Мой герой. Елизавета Боярская» (12+)

НТВ
05.35 «Жизнь как песня. Стас Пьеха» (16+)
06.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.15 Т/с «СТРОЙКА» (16+)
13.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
15.15-16.15 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ДРУЖБА-2». «Кубанские 
узоры». Казачий хор (12+)

16.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.15 «Концерт Николая Носкова «6.0» (12+)
01.10 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)
02.50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
03.50 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ»
07.25, 09.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Неизвестный Байконур» (12+)
10.35 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Генрих Гиммлер. Исчезно-
вение» (12+)

11.20 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Лаврентий Берия. Засекре-
ченная смерть» (12+)

12.10 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Завещание маршала Ахро-
меева» (12+)

13.15 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Рудольф Гесс. Побег» (12+)

14.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Адольф Гитлер. Тайны смер-
ти» (12+)

14.50 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Братание кровью» (12+)

15.35 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «По следам Янтарной комна-
ты» (12+)

16.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Добровольский. Волков. 
Пацаев. Обреченный экипаж» (12+)

17.10 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Николай Гастелло. Полет в 
вечность» (12+)

18.15 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (6+)
21.05 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (6+)
22.15 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (6+)
00.30 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» (12+)
02.50 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (6+)
04.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»

РЕН
05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
09.00 «День сенсационных материалов» с 

Игорем Прокопенко (16+)
00.30 Х/ф «БУМЕР» (18+)
02.20 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+)
04.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Профессиональный бокс. (16+)
08.00 Реалити-шоу «Бой в большом горо-

де» (16+)
08.55, 13.15, 14.05, 15.40 Новости
09.00 «Дакар-2017» (12+)
09.30 Все на Матч!
10.25 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
12.05 Все на Матч! Итоги года (12+)
13.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка 

преследования. Женщины. 10 км
14.10 «Точка» (16+)
14.40 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка 

преследования. Мужчины. 15 км
15.30 «Дакар-2017» (12+)
15.45 Все на Матч!
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) - 

«Спартак» (Москва)
18.55 Д/ф «Чемпионы»
20.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (16+)
22.40 Все на хоккей!
23.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодежных команд. 1/2 финала
01.25 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ-2»
03.05 Все на хоккей!
03.30 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодежных команд. 1/2 финала
05.55 «Точка» (16+)
06.20 «Детали спорта» (12+)

5 КАНАЛ
06.00 М/ф
07.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+)
09.05 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-2. КОРИДОРЫ 

ВРЕМЕНИ» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-2. КОРИДОРЫ 

ВРЕМЕНИ» (12+)
11.35 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 

(12+)
14.05 Х/ф «СТАРПЕРЦЫ» (16+)
16.10 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» (16+)

18.30 «Сейчас»
18.40 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» (16+)
22.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 
(16+)

23.45 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)
01.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

(12+)
03.20 «Герои спорта. Они катались за Роди-

ну» (12+)
05.20 «Герои спорта. Гибкие несгибаемые» 

(12+)
06.20 «Герои спорта. Золотые жилы» (12+)

РОССИЯ К   
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
12.35 «Яд. Достижение эволюции»
13.30 «Ехал Грека... Золотое кольцо - в по-

исках настоящей России». «Влади-
мир»

14.10 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ»
16.25 «Пророки. Соломон»
16.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
18.10 Юбиляры года-2016. Роман Виктюк
19.05 «Синдром Мюнхгаузена»
19.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
22.05 Звезды мировой сцены в гала-кон-

церте на Марсовом поле в Париже
23.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
00.45 «Ехал Грека... Золотое кольцо - в 

поисках настоящей России». «Суз-
даль»

01.25 М/ф
01.55 «Яд. Достижение эволюции»
02.45 Цвет времени. Рене Магритт

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Реальность невидимого». Худож-
ник Аслангерий Уянаев (Санкт-
Петербург). Передача вторая  (12+) 

06.20 «Алан той». Концерт мастеров ис-
кусств КБР. Заключительная часть 
(балк.яз.) (12+)

07.00 «Уэрэдыр зи Iэпэгъу» («С песней по 
жизни»). Заслуженный артист КБР 
Мурадин Думанов (каб.яз.) (16+)

07.35 «Бзылъхугъэр дунейм и набдзэщ». 
«Мисс черкешенка» (каб.яз.) (12+)

08.35 «Веселый фаэтон». Новогодняя 
программа для детей (6+)

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

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30 Новости 
09.45 «В фокусе» (12+) 
09.55 «Культурный обмен» (12+) 
10.15 «Трэш-тест» (16+) 
10.55 «Стильный мир» (12+) 
11.15 «Держись, шоубиз!»  (16+) 
11.55 «Старт up» (12+) 
12.15 «Достояние республик» (12+) 
12.55 «Вместе выгодно» (12+) 
13.15 «Почему я?» (12+) 
13.55 «Мир науки» (12+) 
14.15 «Беларусь сегодня» (12+) 
14.55 «Культурный обмен» (12+) 
15.15 «В фокусе» (12+) 
15.45 «Культличности» (12+)  (12+) 
15.55 «Стильный мир» (12+) 
16.15 «Сделано в СССР» (12+) 
16.55 «Вместе выгодно» (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Без компромиссов». Репортаж с 

вечера профессионального бокса 
(12+)

18.15 «ПОЧТА-49»  (12+) 
19.00 НОВОСТИ (т/к «Мир») 
19.15 «Хъуромэ». Передача для детей 

(каб.яз.) (6+)
19.30 «Жашау. Юйюр. Илму» («Жизнь.

Семья. Наука»). Лауреат Государ-
ственной премии СССР, доктор 
физико-математических наук 
Магомет Абшаев (балк.яз.) (12+)

20.05 «Модный сезон». Художествен-
но-познавательная программа. 
Новогодний выпуск (12+)

20.55 Концерт Государственного акаде-
мического ансамбля танца «Ка-
бардинка» (каб.яз.) (12+)

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 0.30, 
1.00,  1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 
4.00, 4.30, 5.00, 5.30 Новости

22.15 «Почему я?» (12+) 
22.55 «Культурный обмен» (12+) 
23.15 Специальный репортаж (12+) 
23.45 «Старт up» (12+) 
23.55 «Стильный мир» (12+) 
0.15 «Сделано в СССР» (12+) 
0.55 «Вместе выгодно» (12+) 
1.15 «В фокусе» (12+) 
1.45 «Культличности» (12+)  (12+) 
1.55 «Мир науки» (12+) 
2.15 «Беларусь сегодня» (12+) 
2.55 «Культурный обмен» (12+) 
3.15 «Земля: территория загадок» (12+) 
3.55 «Старт up» (12+) 
4.15 «Достояние республик» (12+) 
4.55 «Стильный мир» (12+) 
5.15 «Секретные материалы» (16+) 
5.55 «Вместе выгодно» (12+) 

1 КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ ГО-

ДОМ!» (16+)
08.30 «Ледниковый период»
10.00 Новости
10.10 Нарисованное кино. «Холодное 

сердце»
12.00 Новости
12.10 Х/ф «ЗОЛУШКА»
14.10 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
16.10 «Одна за всех» с Анной Ардовой 

(12+)
17.10 «Подмосковные вечера» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»
23.00 Владимир Познер и Иван Ургант в 

проекте «В поисках Дон Кихота» 
(16+)

00.00 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» (16+)
02.25 Х/ф «ОМБРЕ» (12+)
04.30 «Модный приговор»
05.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
06.45 М/ф «Маша и Медведь»
07.20 Х/ф «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В РА-

ДОСТИ» (12+)
11.00 Вести
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.55 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Юбилейный вечер Олега Газмано-

ва
16.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ» 

(12+)
20.00 Вести
20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
20.55 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» (12+)
00.45 Т/с «КУКУШЕЧКА» (12+)
02.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
03.45 «Городок». Лучшее

ТВЦ
05.10 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» (12+)
08.45 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
10.30 «Георгий Вицин. Не надо смеяться» 

(12+)
11.20 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС», «САМОГОНЩИКИ» (6+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
13.30 «Мой герой. Наталья Егорова» 

(12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «ГОРБУН»

16.45 «Роман Карцев. Шут гороховый» 
(12+)

18.00 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ ВРАЧ» (12+)
21.55 События
22.10 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» (12+)
00.05 «Марина Неелова. С собой и без 

себя» (12+)
00.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
02.20 «Бомба для председателя Мао» 

(12+)
03.40 «Не родись красивой» (12+)
05.05 «Мой герой. Наталья Егорова» (12+)

НТВ
05.25 «Жизнь как песня. «ТАТУ» (16+)
06.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.15 Т/с «СТРОЙКА» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «ТАЙНА ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
15.15-16.15 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОС-
ПЕКТ-1». «Вручение премии «До-
стижение года» (12+)

15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.15 «Мои родные». Концерт Юты (12+)
01.00 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ 

- НЕ ПЛАЧЬ...» (12+)
02.30 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
03.35 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ» (16+)
НА» (16+) ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
07.35, 09.15 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» 

(12+)
09.00 Новости дня
09.45 «Улика из прошлого». «Наполеон» 

(16+)
10.35 «Улика из прошлого». «Мартин Бор-

ман» (16+)
11.20 «Улика из прошлого». «Джоконда» 

(16+)
12.10 «Улика из прошлого». «Александр I» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Улика из прошлого». «11 сентя-

бря» (16+)
14.00 «Улика из прошлого». «Сталин» 

(16+)
14.50 «Улика из прошлого». «П.И. Чайков-

ский» (16+)
15.35 «Улика из прошлого». «Царевич 

Дмитрий» (16+)

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТРЕМБИТА»
08.20 «Ледниковый период 2. Глобальное 

потепление»
10.10, 12.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
13.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
16.00 «Одна за всех» с Анной Ардовой (12+)
17.00 «Подмосковные вечера» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС»
22.50 Владимир Познер и Иван Ургант в про-

екте «В поисках Дон Кихота» (16+)
00.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)
02.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИКАН-

СКИЙ ГЕРОЙ» (16+)
04.35 «Модный приговор»
05.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
06.45 М/ф «Маша и Медведь»
07.20 Х/ф «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В РА-

ДОСТИ» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.55 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» (12+)
14.20 «Новая волна». Лучшее
16.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ» 

(12+)
20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
20.55 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» (12+)
00.45 Т/с «КУКУШЕЧКА» (12+)
02.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
03.30 «Городок». Лучшее

ТВЦ
05.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (12+)
08.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
11.05 «Короли эпизода. Тамара Носова» 

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

(12+)
13.30 «Мой герой. Елизавета Боярская» (12+)
14.30, 21.50 События
14.45 Х/ф «КАПИТАН» (12+)
16.50 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» (12+)
17.55 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ» 

(12+)
22.05 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ НЕ-

УДОБСТВАМИ» (12+)
23.50 «Георгий Данелия. Великий обман-

щик» (12+)

   5 КАНАЛ
07.20 М/ф
09.00 М/ф «Маша и Медведь»
10.00 «Сейчас»
10.15 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

(12+)
11.45 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)
13.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 
(16+)

15.10 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.45 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+)
22.35 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» (16+)
02.25 «Герои спорта. В боях за Отечество» 

(12+)
03.25 «Герои спорта. Русское поле» (12+)
04.25 «Герои спорта.Трус не играет в хок-

кей» (12+)
05.20 «Герои спорта. Горячий снег» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
12.35 «Яд. Достижение эволюции»
13.30 «Ехал Грека... Золотое кольцо - в по-

исках настоящей России». «Суздаль»
14.10 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
16.15 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 

«Джоконда»
16.25 «Пророки. Даниил»
16.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
17.55 Цвет времени. Валентин Серов
18.10 Юбиляры года-2016. Александр За-

цепин
19.05 Кино о кино. «Чучело. Неудобная 

правда»
19.45 Х/ф «ЧУЧЕЛО»
21.45 Мировые сокровища
22.05 Анна Нетребко, Йонас Кауфман, То-

мас Хэмпсон и Ильдар Абдразаков 
в гала-концерте в Мюнхене

23.30 «Иван Айвазовский»
23.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
00.55 «Ехал Грека... Золотое кольцо - в по-

исках настоящей России». «Ростов 
Великий»

01.35 М/ф
01.55 «Яд. Достижение эволюции»
02.45 Цвет времени. Ван Дейк

МИР  24     
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Без компромиссов». Репортаж с 
вечера профессионального бокса 
(12+)

07.15 «Жашау. Юйюр. Илму» («Жизнь.
Семья. Наука»). Лауреат Государ-
ственной премии СССР, доктор 
физико-математических наук Ма-

16.25 «Улика из прошлого». «Ленин» (16+)
17.10 «Улика из прошлого». «Петр I» (16+)
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 

(6+)
21.00 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-

ДЕНТ» (6+)
22.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-

ДЕНТ» (6+)
22.00 Новости дня
00.05 Т/с «И СНОВА АНИСКИН» (6+)
03.40 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ»
05.30 «Легенды кино» (6+)

РЕН
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
07.50 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
09.45 Х/ф «БРАТ» (16+)
11.40 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
16.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
17.40 «Умом Россию никогда...» Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
19.30 «Поколение памперсов». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
21.20 Х/ф «ДМБ» (16+)
23.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
00.50 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Профессиональный бокс. (16+)
07.55 Реалити-шоу «Бой в большом горо-

де» (16+)
08.55, 12.15, 14.50, 20.10 Новости
09.00 «Дакар-2017» (12+)
09.30 Все на Матч!
09.55 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодежных команд. 1/2 финала (0+)
12.20 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодежных команд. 1/2 финала (0+)
14.40 «Дакар-2017» (12+)
15.00 Все на Матч!
15.35 «Биатлон. Live. Новый сезон» (12+)
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины
17.45 Все на Матч!
18.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттен-

хэм» - «Челси» (0+)
20.15 Д/ф «Месси»
22.00 Все на футбол! Лучшие голы 2016 

года в мировом футболе (12+)
22.30 «Точка» (16+)
23.00 Все на Матч!
23.30 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодежных команд. Матч за 3-е ме-
сто

01.55 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» (16+)
03.30 Все на хоккей!
04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодежных команд. Финал

гомет Абшаев (балк.яз.) (12+)
07.50 Концерт Государственного акаде-

мического ансамбля танца «Ка-
бардинка» (каб.яз.) (12+)

08.55 «Динымрэ гъащIэмрэ» («Религия 
и жизнь»). Религиозно-образова-
тельная программа (каб.яз.) (12+)

09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Новости 

09.45 Специальный репортаж (12+) 
09.55 «Культурный обмен» (12+) 
10.15 «Тайны времени» (12+) 
11.15 «В фокусе» (12+) 
11.45 «Старт up по-казахстански» (12+) 
11.55 «Мир науки» (12+) 
12.15 «Достояние республик» (12+) 
12.55 «Стильный мир» (12+) 
13.15 «Почему я?» (12+) 
13.55 «Вместе выгодно» (12+) 
14.15 «Беларусь сегодня» (12+) 
14.55 «Культурный обмен» (12+) 
15.15 «В фокусе» (12+) 
15.45 «Культличности» (12+)  (12+) 
15.55 «Мир науки» (12+) 
16.15 «Сделано в СССР» (12+) 
16.55 «Стильный мир» (12+) 
 ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 «Спортивные истории» (12+)
17.20 «ГушыIэ махуэ, апщий!» («Вечер 

юмора»). Первая часть (каб.яз.)  
(12+) 

18.15 «ПОЧТА-49»  (12+) 
19.00 НОВОСТИ (т/к «Мир») 
19.20 «Нальчик – город воинской сла-

вы». Телефильм (12+)
 20.00 «Праздничный вечер, посвящен-

ный 100-летию со дня рождения 
народного артиста КБР Омара 
Отарова (12+)

21.30 «Будущее в настоящем». Хирург 
Алим Дадов (г.Москва) (12+)

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 0.30, 
1.00,  1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 
4.00, 4.30, 5.00, 5.30 Новости

22.15 «Почему я?» (12+) 
22.55 «Вместе выгодно» (12+) 
23.15 Специальный репортаж (12+) 
23.45 «Стильный мир» (12+) 
23.55 «Культурный обмен» (12+) 
0.15 «Сделано в СССР» (12+) 
0.55 «Мир науки» (12+) 
1.15 «В фокусе» (12+) 
1.45 «Культличности» (12+)  (12+) 
1.55 «Старт up» (12+) 
2.15 «Держись, шоубиз!»  (16+) 
2.55 «Стильный мир» (12+) 
3.15 «Земля: территория загадок» (12+) 
3.55 «Культурный обмен» (12+) 
4.15 «Достояние республик» (12+) 
4.55 «Мир науки» (12+) 
5.15 «Секретные материалы» (16+) 
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 
законом РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и 
Положением об организации продажи государственного и муниципального иму-
щества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 ноября 2002 года №810, Распоряжением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 20 декабря 2016года № 633, объявляется от-
крытый аукцион по продаже трактора- ТТЗ-80.10; 2004 года выпуска; заводской 
№ машины - 000121; двигатель - 540669; коробка передач - 004549; цвет - много-
цветный; колесный; мощность двигателя кВт (л.с.) - 59,6+3,7(81-5)

Наименование органа, 
принявшего решение 
о приватизации

Местная администрация городского округа Нальчик

Реквизиты решений Распоряжение Местной администрации городского 
округа Нальчик от 20 декабря 2016 года № 633.
Распоряжение МКУ «Управление городского имуще-
ства Местной администрации городского округа Наль-
чик» от 23 декабря 2016 года №159

Характеристика иму-
щества

трактор- ТТЗ-80.10; 2004 года выпуска; 
заводской № машины - 000121; 
двигатель - 540669; 
коробка передач - 004549; 
цвет - многоцветный; колесный; 
мощность двигателя кВт (л.с.) - 59,6+3,7(81-5)

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

Начальная цена 18 900 руб.
«Шаг аукциона» 945 руб. - 5% от начальной цены 
Форма подачи пред-
ложений о цене

Предложения заявляются участниками открыто в ходе 
проведения торгов

Условия и сроки пла-
тежа, необходимые 
реквизиты счетов

Оплата за имущество производится в течение 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-прода-
жи от «___»_______2017г.№____ 
 трактор- ТТЗ-80.10; 2004 года выпуска; 
заводской № машины - 000121; 
двигатель - 540669; 
коробка передач - 004549; 
цвет - многоцветный; колесный; 
мощность двигателя кВт (л.с.) - 59,6+3,7(81-5)

Размер задатка, срок 
и порядок его вне-
сения, необходимые 
реквизиты

Размер задатка 3 780 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
трактор- ТТЗ-80.10; 2004 года выпуска; 
заводской № машины - 000121; 
двигатель - 540669; 
коробка передач - 004549; 
цвет - многоцветный; колесный; 
мощность двигателя кВт (л.с.) - 59,6+3,7(81-5)
(плательщик)

Îôèöèàëüíûé «Íàëü÷èê»
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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 дого-
вор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.
Сумма задатка должна поступить на указанный счет 
не позднее 
02.02.2017г. до 15 – 00час. мск.
Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет продавца, является выписка со счета продав-
ца.
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 аукцио-
не, - в течение 5 календарных дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.

Порядок, место, даты 
начала и окончания 
подачи заявок

Заявки по утвержденной форме с прилагаемыми до-
кументами принимаются:
с 30.12.2016г. по 30.01.2017г. 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 
документов

Вместе с заявкой по утвержденной форме претенден-
ты представляют следующие документы:
юридические лица:
 -заверенные копии учредительных документов;
 -документ, содержащий сведения о доле РФ, субъек-
та РФ или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);
 -документ, который подтверждает полномочия ру-
ководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии 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 до-
веренности. В случае, если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического 
лиц, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновремен-
но с заявкой, либо отдельные тома данных докумен-
тов должны быть прошиты, пронумерованы, скрепле-
ны печатью претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух экземпля-
рах, один из которых остается у продавца, другой у 
претендента. Соблюдение претендентом указанных 
требований означает, что заявка и документы, пред-
ставляемые одновременно с заявкой, поданы от 
имени одного претендента. При этом ненадлежащее 
исполнение претендентом требования о том, что все 
листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой, или отдельные тома документов, должны 
быть пронумерованы, не является основанием для от-
каза претенденту в участии в продаже.
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Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявки, поступившие по истечении срока приёма, ука-
занного в информационном сообщении о проведении 
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 за-
конодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении 
(за исключением предложений о цене государственно-
го или муниципального имущества на аукционе), или 
оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным Претен-
дентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет Продавца, указанный в настоящем 
информационном сообщении.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и 
претенденты, не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются о принятом решении не позднее сле-
дующего рабочего дня с даты оформления данного 
решения протоколом путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления либо направления 
такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента оформления продавцом протокола о призна-
нии претендентов участниками аукциона.

Срок заключения до-
говора купли-продажи

В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов 
аукциона

Порядок ознакомле-
ния покупателей с 
иной информацией и 
условиями договора 
купли-продажи

В рабочие дни с 30.12.2016г. по 30.01.2017г. по адресу: 
г.Нальчик, ул. Лермонтова,52а, каб. 22;
Тел.42-27-72; 42-39-62
Осмотр имущества может производиться по обраще-
нию заинтересованных лиц в рабочее время по согла-
сованию с МКУ «Управление городского имущества» в 
период приема заявок.

Ограничения на участия в аукционе для отдельных категорий физических и 
юридических 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 претен-
дентов участниками 
аукциона

02.02.2017г. в 15 - 00 час. мск

Место и срок подведе-
ния итогов аукциона

06.02.2017г. 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.
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 
настоящем 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, уста-
новленных в извещении о торгах.

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

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

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

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

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

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

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

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

При заверении юридическими лицами соответствия копии документа подлинни-
ку ниже реквизита ”Подпись” проставляют заверительную надпись: ”Верно”; долж-
ность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициа-
лы, фамилию); дату заверения.

ПРОЕКТ

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже транспорта

 Заявитель (наименование юридического лица, в лице ______________________, 
действующего (-ей) на основании __________________, юридический адрес: ___
______________________________, телефон _________________________, име-
нуемый (-ая, -ое) далее Претендент , ознакомившись с информационным сооб-
щением о проведении аукциона, опубликованном в газете

_________________________________ от ”__” ___________ 20 __ года N ___ и 
размещенном 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 информацион-
ном сообщении о его проведении;

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

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

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

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информацион-
ном сообщении

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

_______________________________ М.П. ”____” _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества»

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 ______ № 
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______________, адрес прописки ______________________________, телефон 
_____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), именуемый (-ая,) да-
лее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведе-
нии аукциона, опубликованном 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 информацион-
ном сообщении о его проведении;

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

Вместе с этим сообщаю:
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

 _________ 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 «Управ-
ление городского имущества», утвержденного постановлением Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 6 мая 2014г.№841 и постановления Местной 
администрации городского округа Нальчик от «____»______2014г.№__, с одной 
стороны, и (гражданин РФ - Ф.И.О., дата и место рождения, пол, паспортные дан-
ные, местожительство; наименование юридического лица, основание полномочий 
представителя)____________________________, именуемый далее Покупатель, 
с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с ГК РФ и Федеральным зако-
ном РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества на аук-
ционе, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002г. №810, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

 1.1.На основании распоряжения Местной администрации городского округа 
Нальчик от «___»________20___г. №_____ и Протокола о результатах аукциона 
по продаже муниципального имущества, от ___________ 20___г. Продавец про-
дал, а Покупатель приобрел на условиях и по цене, указанной в настоящем до-
говоре, автомашину__________________находящуюся на балансе ____________
__________________________________________________.

 1.2.Цена имущества купли-продажи по настоящему Договору составля-
ет_____________________________________ рублей. 

2. Форма и порядок расчетов

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

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

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

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

3.Ответственность сторон

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

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

 4. Обязанности Сторон

 4.1.Продавец обязан:
 - передать покупателю предмет договора после его полной оплаты Покупате-

лем.
 4.2.Покупатель обязан:
 -соблюдать требования статьи 2 настоящего договора.
 4.3.Продавец обеспечивает передачу «Покупателю по акту приема-передачи 

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

5.Форс-мажор

 5.1.При наступлении обстоятельств форс-мажор, которые делают невозмож-
ным выполнение любой из сторон полностью или частично обязательств по на-
стоящему Договору, а именно: пожара, стихийного бедствия, крупной производ-
ственной аварии, военных действий, других непредвиденных обстоятельств, не 
зависящих от воли сторон, сроки обязательств по настоящему Договору сораз-
мерно отодвигаются на время, в течение которого будут действовать такие обсто-
ятельства.

 5.2.Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств, 
обязана немедленно письменно и с приведением доказательств, выданных ком-
петентными и уполномоченными органами и структурами, известить другую Сто-
рону о наступлении этих обстоятельств. 

6. Заключительные положения

 6.1.Настоящий договор вступает в законную силу с момента его подписания 
Сторонами и действует до полного исполнения его обязательств либо расторже-
ния.

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

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

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

 6.5.Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинако-
вую 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,
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 город-
ского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Собственник», в лице 
___________________, действующего на основании Положения МКУ «Управле-
ние городского имущества» и постановления Местной администрации городского 
округа Нальчик от 6 мая 2014года №841, с одной стороны и (Ф.И.О., дата, ме-
сто рождения, паспортные данные, адрес прописки; наименование юридического 
лица) именуемый в дальнейшем «Претендент», в лице ____________________, 
действующего на основании ___________________________, с другой стороны, 
вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с ГК РФ и Феде-
ральным Законом РФ «О приватизации государственного и муниципального иму-
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щества» и Положением об организации продажи государственного и муниципаль-
ного имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 ноября 2002 года №810, заключили настоящий до-
говор 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 Респу-

блика 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 состав-

ляет _____ руб.____ коп.
 Указанный задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения обяза-

тельств, предусмотренных документацией для проведения торгов, а также обя-
зательств по настоящему договору и по договору, заключаемому по результатам 
торгов, в соответствии с информационным сообщением, опубликованном в газете 
«Нальчик» от «___»_______2016г. №____, на сайте Местной администрации и на 
специализированном сайте www.torgi.gov.ru.

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

2.Порядок внесения задатка

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

2.2.Собственник не вправе распоряжаться денежными средствами, поступив-
шими на его счет в качестве задатка.

2.3.На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим догово-
ром, проценты не начисляются.

3.Порядок возврата и удержания задатка

3.1.В случае признания Претендента победителем аукциона и необоснованного 
отказа Претендента от исполнения своих обязательств согласно заключенному с 
ним договору купли-продажи, Претендент теряет право требовать возврата задат-
ка 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) рабо-
чих дней с даты утверждения Собственником протокола об итогах аукциона;

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

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

4.Заключительные положения

4.1.Настоящий договор регулируется действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

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

4.3.Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем 
переговоров либо в судебном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством.

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 адми-
нистрации 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 в дальнейшем «Продавец», в лице и.о.Начальника ___________

____________________, действующего на основании Положения МКУ «Управ-
ление городского имущества», утвержденного постановлением Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 6 мая 2014года №841 и постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от «___»________20___года 
№_____, с одной стороны, и _____________________________________ (граж-
данин РФ - Ф.И.О., паспортные данные, адрес прописки; юридическое лицо-на-
звание, Ф.И.О. представителя, реквизиты документа), действующий на основании 
__________________________(паспорта, Устава), именуемый в дальнейшем «По-
купатель», с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

 в связи с заключением договора купли-продажи от «____»__________20__года 
№___, ____________________________(муниципальное имущество), Продавец 
передает 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.)

ВЕДОМОСТИ
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и 
Положением об организации продажи государственного и муниципального иму-
щества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 ноября 2002 года №810, Распоряжением Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 20 декабря 2016года № 633, объявляет-
ся открытый аукцион по продаже автотранспортного средства - ГАЗ 66 Фургон, 
Идентификационный номер-ХТН006631Р0732461; 1993 года выпуска; двигатель-
0071631;шасси-0732461; цвет- хаки; мощность двигателя л.с.(кВт)-140 (102.97); 
рабочий объем двигателя куб.см.-2464

Наименование орга-
на, принявшего реше-
ние о приватизации

Местная администрация городского округа Нальчик

Реквизиты решений Распоряжение Местной администрации городского 
округа Нальчик от 20 декабря 2016 года № 633.
Распоряжение МКУ «Управление городского имуще-
ства Местной администрации городского округа Наль-
чик» от 23 декабря 2016 года №159

Характеристика иму-
щества

ГАЗ 66 Фургон
Идентификационный номер
ХТН006631Р0732461;1993 года выпуска; двигатель 
-0071631;шасси — 0732461; цвет — хаки;
мощность двигателя л.с.(кВт)-140 (102.97);
рабочий объем двигателя куб.см.-2464

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

Начальная цена 15 455 руб.
«Шаг аукциона» 772,75 руб. - 5% от начальной цены
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Форма подачи пред-
ложений о цене

Предложения заявляются участниками открыто в ходе 
проведения торгов

Условия и сроки пла-
тежа, необходимые 
реквизиты счетов

Оплата за имущество производится в течение 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-прода-
жи от «___»_______2017г.№____ 
 ГАЗ 66 Фургон, Идентификационный номер-
ХТН006631Р0732461; 1993 года выпуска;
 двигатель-0071631;
шасси-0732461; 
цвет- хаки; 
мощность двигателя л.с.(кВт)-140 (102.97); 
рабочий объем двигателя куб.см.-2464

Размер задатка, срок 
и порядок его вне-
сения, необходимые 
реквизиты

Размер задатка 3 091 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
 ГАЗ 66 Фургон, 
Идентификационный номер-ХТН006631Р0732461; 
 1993 года выпуска;
 двигатель-0071631;
шасси-0732461; 
цвет- хаки; 
мощность двигателя л.с.(кВт)-140 (102.97); 
рабочий объем двигателя куб.см.-2464
 (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 дого-
вор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.
Сумма задатка должна поступить на указанный счет 
не позднее 
02.02.2017г. до 15 – 00час. мск.
Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет продавца, является выписка со счета продав-
ца.
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 аукцио-
не, - в течение 5 календарных дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.

Порядок, место, даты 
начала и окончания 
подачи заявок

Заявки по утвержденной форме с прилагаемыми до-
кументами принимаются:
с 30.12.2016г. по 30.01.2017г. 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 
документов

Вместе с заявкой по утвержденной форме претенден-
ты представляют следующие документы:
юридические лица:
 -заверенные копии учредительных документов;
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-документ, содержащий сведения о доле РФ, субъек-
та РФ или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);
 -документ, который подтверждает полномочия ру-
ководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии 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 до-
веренности. В случае, если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического 
лиц, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновремен-
но с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического лица) и под-
писаны претендентом или его представителем. К дан-
ным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземпля-
рах, один из которых остается у продавца, другой у 
претендента. Соблюдение претендентом указанных 
требований означает, что заявка и документы, пред-
ставляемые одновременно с заявкой, поданы от 
имени одного претендента. При этом ненадлежащее 
исполнение претендентом требования о том, что все 
листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой, или отдельные тома документов, должны 
быть пронумерованы, не является основанием для от-
каза претенденту в участии в продаже.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявки, поступившие по истечении срока приёма, ука-
занного в информационном сообщении о проведении 
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 за-
конодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении 
(за исключением предложений о цене государственно-
го или муниципального имущества на аукционе), или 
оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным Претен-
дентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет Продавца, указанный в настоящем 
информационном сообщении.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и 
претенденты, не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются о принятом решении не позднее сле-
дующего рабочего дня с даты оформления данного 
решения протоколом путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления либо направления 
такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента оформления продавцом протокола о призна-
нии претендентов участниками аукциона.

Срок заключения до-
говора купли-продажи

В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов 
аукциона

Порядок ознакомле-
ния покупателей с 
иной информацией и 
условиями договора 
купли-продажи

В рабочие дни с 30.12.2016г. по 30.01.2017г. по адресу: 
г.Нальчик, ул. Лермонтова,52а, каб. 22;
Тел.42-27-72; 42-39-62
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Осмотр имущества может производиться по обраще-
нию заинтересованных лиц в рабочее время по согла-
сованию с МКУ «Управление городского имущества» в 
период приема заявок.

Ограничения на участия в аукционе для отдельных категорий физических и 
юридических 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 претен-
дентов участниками 
аукциона

02.02.2017г. в 15 - 00 час. мск

Место и срок подведе-
ния итогов аукциона

06.02.2017г. в 11 - 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.
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 
настоящем 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, уста-
новленных в извещении о торгах.

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

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

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

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

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

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

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

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

При заверении юридическими лицами соответствия копии документа подлинни-
ку ниже реквизита ”Подпись” проставляют заверительную надпись: ”Верно”; долж-
ность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициа-
лы, фамилию); дату заверения.

ПРОЕКТ

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже транспорта

 Заявитель (наименование юридического лица, в лице ______________________, 
действующего (-ей) на основании __________________, юридический адрес: ___
______________________________, телефон _________________________, име-
нуемый (-ая, -ое) далее Претендент , ознакомившись с информационным сообще-
нием о проведении аукциона, опубликованном в газете

_________________________________ от ”__” ___________ 20 __ года N ___ и 
размещенном 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 информацион-
ном сообщении о его проведении;

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

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

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

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информацион-
ном сообщении

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

_______________________________ М.П. ”____” _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества»

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 ______________________________, телефон 
_____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), именуемый (-ая,) да-
лее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведе-
нии аукциона, опубликованном 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 информацион-
ном сообщении о его проведении;

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

Вместе с этим сообщаю:
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

 _________ 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.
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 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 «Управ-
ление городского имущества», утвержденного постановлением Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 6 мая 2014г.№841 и постановления Местной 
администрации городского округа Нальчик от «____»______2014г.№__, с одной 
стороны, и (гражданин РФ - Ф.И.О., дата и место рождения, пол, паспортные дан-
ные, местожительство; наименование юридического лица, основание полномочий 
представителя)____________________________, именуемый далее Покупатель, 
с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с ГК РФ и Федеральным зако-
ном РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества на аук-
ционе, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002г. №810, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

 1.1.На основании распоряжения Местной администрации городского округа 
Нальчик от «___»________20___г. №_____ и Протокола о результатах аукциона по 
продаже муниципального имущества, от ___________ 20___г. Продавец продал, 
а Покупатель приобрел на условиях и по цене, указанной в настоящем договоре, 
автомашину__________________находящуюся на балансе __________________
____________________________________________.

 1.2.Цена имущества купли-продажи по настоящему Договору составля-
ет_____________________________________ рублей. 

2. Форма и порядок расчетов

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

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

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

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

3.Ответственность сторон

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

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

 4. Обязанности Сторон

 4.1.Продавец обязан:
 - передать покупателю предмет договора после его полной оплаты Покупате-

лем.
 4.2.Покупатель обязан:
 -соблюдать требования статьи 2 настоящего договора.
 4.3.Продавец обеспечивает передачу «Покупателю по акту приема-передачи 

автомашину 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 настояще-
му Договору, а именно: пожара, стихийного бедствия, крупной производственной 
аварии, военных действий, других непредвиденных обстоятельств, не зависящих 
от воли сторон, сроки обязательств по настоящему Договору соразмерно отодви-
гаются на время, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

 5.2.Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств, 
обязана немедленно письменно и с приведением доказательств, выданных ком-
петентными и уполномоченными органами и структурами, известить другую Сто-
рону о наступлении этих обстоятельств. 

6. Заключительные положения

 6.1.Настоящий договор вступает в законную силу с момента его подписания 
Сторонами и действует до полного исполнения его обязательств либо расторже-
ния.

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

 6.3.Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламен-
тируются действующим законодательством Российской Федерации. Споры, воз-
никающие при исполнении настоящего договора, решаются путем переговоров, в 

случае разногласия - в судебном порядке.
 6.4.Отношения между Сторонами по настоящему договору прекращаются при 

исполнении ими всех условий договора и взаимных обязательств.
 6.5.Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинако-

вую 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,
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 город-
ского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Собственник», в лице 
___________________, действующего на основании Положения МКУ «Управле-
ние городского имущества» и постановления Местной администрации городского 
округа Нальчик от 6 мая 2014года №841, с одной стороны и (Ф.И.О., дата, ме-
сто рождения, паспортные данные, адрес прописки; наименование юридического 
лица) именуемый в дальнейшем «Претендент», в лице ____________________, 
действующего на основании ___________________________, с другой стороны, 
вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с ГК РФ и Феде-
ральным Законом РФ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества» и Положением об организации продажи государственного и муниципаль-
ного имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 ноября 2002 года №810, заключили настоящий до-
говор 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 Респу-

блика 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 состав-

ляет _____ руб.____ коп.
 Указанный задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения обяза-

тельств, предусмотренных документацией для проведения торгов, а также обя-
зательств по настоящему договору и по договору, заключаемому по результатам 
торгов, в соответствии с информационным сообщением, опубликованном в газете 
«Нальчик» от «___»_______2016г. №____, на сайте Местной администрации и на 
специализированном сайте www.torgi.gov.ru.

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

2.Порядок внесения задатка

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

2.2.Собственник не вправе распоряжаться денежными средствами, поступив-
шими на его счет в качестве задатка.

2.3.На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим догово-
ром, проценты не начисляются.

3.Порядок возврата и удержания задатка
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3.1.В случае признания Претендента победителем аукциона и необоснованного 
отказа Претендента от исполнения своих обязательств согласно заключенному с 
ним договору купли-продажи, Претендент теряет право требовать возврата задат-
ка 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) рабо-
чих дней с даты утверждения Собственником протокола об итогах аукциона;

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

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

4.Заключительные положения

4.1.Настоящий договор регулируется действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

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

4.3.Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем 
переговоров либо в судебном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством.

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 адми-
нистрации 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 в дальнейшем «Продавец», в лице и.о.Начальника ___________

____________________, действующего на основании Положения МКУ «Управ-
ление городского имущества», утвержденного постановлением Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 6 мая 2014года №841 и постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от «___»________20___года 
№_____, с одной стороны, и _____________________________________ (граж-
данин РФ - Ф.И.О., паспортные данные, адрес прописки; юридическое лицо-на-
звание, Ф.И.О. представителя, реквизиты документа), действующий на основании 
__________________________(паспорта, Устава), именуемый в дальнейшем «По-
купатель», с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

 в связи с заключением договора купли-продажи от «____»__________20__года 
№___, ____________________________(муниципальное имущество), Продавец 
передает 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.)

ВЕДОМОСТИ
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом РФ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства» и Положением об организации продажи государственного и муниципаль-
ного имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 ноября 2002 года №810, Распоряжением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 20 декабря 2016года № 633, объ-
является открытый аукцион по продаже Автомобиля Самосвал-4508 Идентифика-
ционный номер -XTP450800W0000007; 1998 года выпуска; двигатель — ЗИЛ-645 
024067;шасси — 0036633; кузов — W0000007; цвет — желтый; мощность двигате-
ля л.с.(кВт)-185(136) рабочий объем двигателя куб.см-8740

Наименование орга-
на, принявшего реше-
ние о приватизации

Местная администрация городского округа Нальчик

Реквизиты решений Распоряжение Местной администрации городского 
округа Нальчик от 20 декабря 2016 года № 633.
Распоряжение МКУ «Управление городского имуще-
ства Местной администрации городского округа Наль-
чик» от 23 декабря 2016 года №159

Характеристика иму-
щества

Автомобиль Самосвал – 4508
 Идентификационный номер XTP450800W0000007;
1998 года выпуска; двигатель — ЗИЛ-645 024067;
шасси — 0036633; кузов — W0000007; 
цвет — желтый; 
мощность двигателя л.с.(кВт)-185(136) рабочий объем 
двигателя куб.см-8740

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

Начальная цена 17 761 руб.
«Шаг аукциона» 888,05 руб. - 5% от начальной цены 
Форма подачи пред-
ложений о цене

Предложения заявляются участниками открыто в ходе 
проведения торгов

Условия и сроки пла-
тежа, необходимые 
реквизиты счетов

Оплата за имущество производится в течение 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-прода-
жи от «___»_______2017г.№____ 
 Автомобиль Самосвал – 4508
 Идентификационный номер XTP450800W0000007;
1998 года выпуска; двигатель — ЗИЛ-645 024067;
шасси — 0036633; кузов — W0000007; 
цвет — желтый; 
мощность двигателя л.с.(кВт)-185(136) рабочий объем 
двигателя куб.см-8740

Размер задатка, срок 
и порядок его вне-
сения, необходимые 
реквизиты

Размер задатка 3 552,2 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
 Автомобиль Самосвал – 4508
 Идентификационный номер XTP450800W0000007;
1998 года выпуска; двигатель — ЗИЛ-645 024067;
шасси — 0036633; кузов — W0000007;
цвет — желтый;
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мощность двигателя л.с.(кВт)-185(136) рабочий объем 
двигателя куб.см-8740
 (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 дого-
вор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.
Сумма задатка должна поступить на указанный счет не 
позднее 
02.02.2017г. до 15 – 00час. мск.
Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет продавца, является выписка со счета продав-
ца.
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 аукцио-
не, - в течение 5 календарных дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.

Порядок, место, даты 
начала и окончания 
подачи заявок

Заявки по утвержденной форме с прилагаемыми до-
кументами принимаются:
с 30.12.2016г. по 30.01.2017г. 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 
документов

Вместе с заявкой по утвержденной форме претенден-
ты представляют следующие документы:
юридические лица:
 -заверенные копии учредительных документов;
 -документ, содержащий сведения о доле РФ, субъек-
та РФ или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);
 -документ, который подтверждает полномочия ру-
ководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии 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 до-
веренности. В случае, если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического 
лиц, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий 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 под-
писаны претендентом или его представителем. К дан-
ным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух экземпля-
рах, один из которых остается у продавца, другой у 
претендента. Соблюдение претендентом указанных 
требований означает, что заявка и документы, пред-
ставляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
одного претендента. При этом ненадлежащее испол-
нение претендентом требования о том, что все листы 
документов, представляемых одновременно с заявкой, 
или отдельные тома документов, должны быть прону-
мерованы, не является основанием для отказа претен-
денту в участии в продаже.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявки, поступившие по истечении срока приёма, ука-
занного в информационном сообщении о проведении 
продажи имущества, вместе с описями, на которых 

, 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 за-
конодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении 
(за исключением предложений о цене государственно-
го или муниципального имущества на аукционе), или 
оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным Претен-
дентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет Продавца, указанный в настоящем 
информационном сообщении.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и 
претенденты, не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются о принятом решении не позднее сле-
дующего рабочего дня с даты оформления данного 
решения протоколом путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления либо направления 
такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента оформления продавцом протокола о призна-
нии претендентов участниками аукциона.

Срок заключения до-
говора купли-продажи

В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов 
аукциона

Порядок ознакомле-
ния покупателей с 
иной информацией и 
условиями договора 
купли-продажи

В рабочие дни с 30.12.2016г. по 30.01.2017г. по адресу: 
г.Нальчик, ул. Лермонтова,52а, каб. 22;
Тел.42-27-72; 42-39-62
Осмотр имущества может производиться по обраще-
нию заинтересованных лиц в рабочее время по согла-
сованию с МКУ «Управление городского имущества» в 
период приема заявок

Ограничения на участия в аукционе для отдельных категорий физических и 
юридических 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 претен-
дентов участниками 
аукциона

02.02.2017г. в 15 - 00 час. мск

Место и срок подве-
дения итогов аукци-
она

06.02.2017г. в 15 - 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.
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 
настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.
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мощность двигателя л.с.(кВт)-185(136) рабочий объем 
двигателя куб.см-8740
 (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 дого-
вор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.
Сумма задатка должна поступить на указанный счет не 
позднее 
02.02.2017г. до 15 – 00час. мск.
Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет продавца, является выписка со счета продав-
ца.
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 аукцио-
не, - в течение 5 календарных дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.

Порядок, место, даты 
начала и окончания 
подачи заявок

Заявки по утвержденной форме с прилагаемыми до-
кументами принимаются:
с 30.12.2016г. по 30.01.2017г. 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 
документов

Вместе с заявкой по утвержденной форме претенден-
ты представляют следующие документы:
юридические лица:
 -заверенные копии учредительных документов;
 -документ, содержащий сведения о доле РФ, субъек-
та РФ или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);
 -документ, который подтверждает полномочия ру-
ководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии 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 до-
веренности. В случае, если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического 
лиц, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий 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 под-
писаны претендентом или его представителем. К дан-
ным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух экземпля-
рах, один из которых остается у продавца, другой у 
претендента. Соблюдение претендентом указанных 
требований означает, что заявка и документы, пред-
ставляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
одного претендента. При этом ненадлежащее испол-
нение претендентом требования о том, что все листы 
документов, представляемых одновременно с заявкой, 
или отдельные тома документов, должны быть прону-
мерованы, не является основанием для отказа претен-
денту в участии в продаже.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявки, поступившие по истечении срока приёма, ука-
занного в информационном сообщении о проведении 
продажи имущества, вместе с описями, на которых 

, 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 за-
конодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении 
(за исключением предложений о цене государственно-
го или муниципального имущества на аукционе), или 
оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным Претен-
дентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет Продавца, указанный в настоящем 
информационном сообщении.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и 
претенденты, не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются о принятом решении не позднее сле-
дующего рабочего дня с даты оформления данного 
решения протоколом путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления либо направления 
такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента оформления продавцом протокола о призна-
нии претендентов участниками аукциона.

Срок заключения до-
говора купли-продажи

В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов 
аукциона

Порядок ознакомле-
ния покупателей с 
иной информацией и 
условиями договора 
купли-продажи

В рабочие дни с 30.12.2016г. по 30.01.2017г. по адресу: 
г.Нальчик, ул. Лермонтова,52а, каб. 22;
Тел.42-27-72; 42-39-62
Осмотр имущества может производиться по обраще-
нию заинтересованных лиц в рабочее время по согла-
сованию с МКУ «Управление городского имущества» в 
период приема заявок

Ограничения на участия в аукционе для отдельных категорий физических и 
юридических 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 претен-
дентов участниками 
аукциона

02.02.2017г. в 15 - 00 час. мск

Место и срок подве-
дения итогов аукци-
она

06.02.2017г. в 15 - 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.
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 
настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.

 
Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе.



 №53       29 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

16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

При заверении юридическими лицами соответствия копии документа подлинни-
ку ниже реквизита ”Подпись” проставляют заверительную надпись: ”Верно”; долж-
ность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициа-
лы, фамилию); дату заверения.

ПРОЕКТ

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже транспорта

 Заявитель (наименование юридического лица, в лице ______________________, 
действующего (-ей) на основании __________________, юридический адрес: ___
______________________________, телефон _________________________, име-
нуемый (-ая, -ое) далее Претендент , ознакомившись с информационным сообще-
нием о проведении аукциона, опубликованном в газете

_________________________________ от ”__” ___________ 20 __ года N ___ и 
размещенном 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 информацион-
ном сообщении о его проведении;

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

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

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

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информацион-
ном сообщении

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

_______________________________ М.П. ”____” _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества»

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 ______________________________, телефон 
_____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), именуемый (-ая,) да-
лее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведе-
нии аукциона, опубликованном 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 информацион-
ном сообщении о его проведении;

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

Вместе с этим сообщаю:
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

 _________ 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 «Управ-
ление городского имущества», утвержденного постановлением Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 6 мая 2014г.№841 и постановления Местной 
администрации городского округа Нальчик от «____»______2014г.№__, с одной 
стороны, и (гражданин РФ - Ф.И.О., дата и место рождения, пол, паспортные дан-
ные, местожительство; наименование юридического лица, основание полномочий 
представителя)____________________________, именуемый далее Покупатель, 
с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с ГК РФ и Федеральным зако-
ном РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества на аук-
ционе, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002г. №810, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

 1.1.На основании распоряжения Местной администрации городского округа 
Нальчик от «___»________20___г. №_____ и Протокола о результатах аукциона по 
продаже муниципального имущества, от ___________ 20___г. Продавец продал, 
а Покупатель приобрел на условиях и по цене, указанной в настоящем договоре, 
автомашину__________________находящуюся на балансе __________________
____________________________________________.

 1.2.Цена имущества купли-продажи по настоящему Договору составля-
ет_____________________________________ рублей. 

2. Форма и порядок расчетов

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

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

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

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

3.Ответственность сторон

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

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

 4. Обязанности Сторон

 4.1.Продавец обязан:
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 - передать покупателю предмет договора после его полной оплаты Покупате-
лем.

 4.2.Покупатель обязан:
 -соблюдать требования статьи 2 настоящего договора.
 4.3.Продавец обеспечивает передачу «Покупателю по акту приема-передачи 

автомашину 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 настояще-
му Договору, а именно: пожара, стихийного бедствия, крупной производственной 
аварии, военных действий, других непредвиденных обстоятельств, не зависящих 
от воли сторон, сроки обязательств по настоящему Договору соразмерно отодви-
гаются на время, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

 5.2.Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств, 
обязана немедленно письменно и с приведением доказательств, выданных ком-
петентными и уполномоченными органами и структурами, известить другую Сто-
рону о наступлении этих обстоятельств. 

6. Заключительные положения

 6.1.Настоящий договор вступает в законную силу с момента его подписания 
Сторонами и действует до полного исполнения его обязательств либо расторже-
ния.

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

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

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

 6.5.Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинако-
вую 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,
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 город-
ского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Собственник», в лице 
___________________, действующего на основании Положения МКУ «Управле-
ние городского имущества» и постановления Местной администрации городского 
округа Нальчик от 6 мая 2014года №841, с одной стороны и (Ф.И.О., дата, ме-
сто рождения, паспортные данные, адрес прописки; наименование юридического 
лица) именуемый в дальнейшем «Претендент», в лице ____________________, 
действующего на основании ___________________________, с другой стороны, 
вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с ГК РФ и Феде-
ральным Законом РФ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества» и Положением об организации продажи государственного и муниципаль-
ного имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 ноября 2002 года №810, заключили настоящий до-
говор 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 Респу-

блика 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 состав-
ляет _____ руб.____ коп.

 Указанный задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения обяза-
тельств, предусмотренных документацией для проведения торгов, а также обя-
зательств по настоящему договору и по договору, заключаемому по результатам 
торгов, в соответствии с информационным сообщением, опубликованном в газете 
«Нальчик» от «___»_______2016г. №____, на сайте Местной администрации и на 
специализированном сайте www.torgi.gov.ru.

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

2.Порядок внесения задатка

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

2.2.Собственник не вправе распоряжаться денежными средствами, поступив-
шими на его счет в качестве задатка.

2.3.На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим догово-
ром, проценты не начисляются.

3.Порядок возврата и удержания задатка

3.1.В случае признания Претендента победителем аукциона и необоснованного 
отказа Претендента от исполнения своих обязательств согласно заключенному с 
ним договору купли-продажи, Претендент теряет право требовать возврата задат-
ка 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) рабо-
чих дней с даты утверждения Собственником протокола об итогах аукциона;

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

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

4.Заключительные положения

4.1.Настоящий договор регулируется действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

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

4.3.Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем 
переговоров либо в судебном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством.

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 ад-
министрации городского округа Нальчик»,

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

____________________, действующего на основании Положения МКУ «Управ-
ление городского имущества», утвержденного постановлением Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 6 мая 2014года №841 и постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от «___»________20___года 
№_____, с одной стороны, и _____________________________________ (граж-
данин РФ - Ф.И.О., паспортные данные, адрес прописки;  юридическое лицо-на-
звание, Ф.И.О. представителя, реквизиты документа), действующий на основа-
нии __________________________(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 
передает 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.)

ВЕДОМОСТИ
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и 
Положением об организации продажи государственного и муниципального иму-
щества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 ноября 2002 года №810, Распоряжением Местной администра-
ции городского округа Нальчик от 20 декабря 2016года № 633, объявляется от-
крытый аукцион по продаже автотранспортного средства - ГАЗ- 6611 Грузовой 
бортовой, Идентификационный номер XTH006611R0754148; 1994 года выпуска; 
модель двигателя — 513-1533-94;шасси —0754148;цвет — хаки; мощность дви-
гателя — н/у 
Наименование орга-
на, принявшего реше-
ние о приватизации

Местная администрация городского округа Нальчик

Реквизиты решений Распоряжение Местной администрации городского 
округа Нальчик от 20 декабря 2016 года № 633.
Распоряжение МКУ «Управление городского имуще-
ства Местной администрации городского округа Наль-
чик» от 23 декабря 2016 года №159

Характеристика иму-
щества

ГАЗ- 6611 Грузовой бортовой Идентификационный 
номер XTH006611R0754148;
1994 года выпуска; модель двигателя — 513-1533-94;
шасси —0754148;
цвет — хаки; мощность двигателя — н/у

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

Начальная цена 16 411 руб.
«Шаг аукциона» 820,55 руб. - 5% от начальной цены 
Форма подачи пред-
ложений о цене

Предложения заявляются участниками открыто в ходе 
проведения торгов

Условия и сроки пла-
тежа, необходимые 
реквизиты 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-прода-
жи от «___»_______2017г.№____ 
 ГАЗ- 6611 Грузовой бортовой 
Идентификационный номер XTH006611R0754148;
1994 года выпуска; модель двигателя — 513-1533-94;
шасси —0754148;
цвет — хаки; мощность двигателя — н/у

Размер задатка, срок 
и порядок его вне-
сения, необходимые 
реквизиты

Размер задатка 3 282,2руб. – 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 ГАЗ- 6611 
Грузовой бортовой
Идентификационный номер XTH006611R0754148;
1994 года выпуска; модель двигателя — 513-1533-94;
шасси —0754148;
цвет — хаки; мощность двигателя — н/у
 (плательщик) Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.
Сумма задатка должна поступить на указанный счет не 
позднее 
02.02.2017г. до 15 – 00час. мск.
Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет продавца, является выписка со счета продав-
ца.
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 аукцио-
не, - в течение 5 календарных дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.

Порядок, место, даты 
начала и окончания 
подачи заявок

Заявки по утвержденной форме с прилагаемыми до-
кументами принимаются:
с 30.12.2016г. по 30.01.2017г. 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 
документов

Вместе с заявкой по утвержденной форме претенден-
ты представляют следующие документы:
юридические лица:
 -заверенные копии учредительных документов;
 -документ, содержащий сведения о доле РФ, субъек-
та РФ или муниципального образования в уставном 
капитале 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 до-
веренности. В случае, если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического 
лиц, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий 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 под-
писаны претендентом или его представителем. К дан-
ным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземпля-
рах, один из которых остается у продавца, другой у 
претендента. Соблюдение претендентом указанных 
требований означает, что заявка и документы, пред-
ставляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
одного претендента. При этом ненадлежащее испол-
нение претендентом требования о том, что все листы 
документов, представляемых одновременно с заявкой, 
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или отдельные тома документов, должны быть прону 
мерованы, не является основанием для отказа пре-
тенденту в участии в продаже.Одно лицо имеет право 
подать только одну заявку. Заявки, поступившие по ис-
течении срока приёма, указанного в информационном 
сообщении о проведении 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 за-
конодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении 
(за исключением предложений о цене государственно-
го или муниципального имущества на аукционе), или 
оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным Претен-
дентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет Продавца, указанный в настоящем 
информационном сообщении.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и 
претенденты, не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются о принятом решении не позднее сле-
дующего рабочего дня с даты оформления данного 
решения протоколом путем вручения им под распис-
ку соответствующего уведомления либо направления 
такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента оформления продавцом протокола о призна-
нии претендентов участниками аукциона.

Срок заключения до-
говора купли-продажи

В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов 
аукциона

Порядок ознакомле-
ния покупателей с 
иной информацией и 
условиями договора 
купли-продажи

В рабочие дни с 30.12.2016г. по 30.01.2017г. по адресу: 
г.Нальчик, ул. Лермонтова,52а, каб. 22;
Тел.42-27-72; 42-39-62
Осмотр имущества может производиться по обраще-
нию заинтересованных лиц в рабочее время по согла-
сованию с МКУ «Управление городского имущества» в 
период приема заявок.

Ограничения на участия в аукционе для отдельных категорий физических и 
юридических 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 претен-
дентов участниками 
аукциона

02.02.2017г. в 15 - 00 час. мск

Место и срок подве-
дения итогов аукци-
она

06.02.2017г. в 16 - 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.
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 
настоящем 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, уста-
новленных в извещении о торгах.

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

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

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

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

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

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

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

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

При заверении юридическими лицами соответствия копии документа подлинни-
ку ниже реквизита ”Подпись” проставляют заверительную надпись: ”Верно”; долж-
ность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициа-
лы, фамилию); дату заверения.

ПРОЕКТ

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже транспорта

 Заявитель (наименование юридического лица, в лице ______________________, 
действующего (-ей) на основании __________________, юридический адрес: ___
______________________________, телефон _________________________, име-
нуемый (-ая, -ое) далее Претендент , ознакомившись с информационным сообще-
нием о проведении аукциона, опубликованном в газете

_________________________________ от ”__” ___________ 20 __ года N ___ и 
размещенном 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 информацион-
ном сообщении о его проведении;

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

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

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

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информацион-
ном сообщении

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

_______________________________ М.П. ”____” _________ 20__ г.

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества»

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 ______________________________, телефон 
_____________________,
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(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), именуемый (-ая,) да-
лее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведе-
нии аукциона, опубликованном 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 информацион-
ном сообщении о его проведении;

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

Вместе с этим сообщаю:
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

 _________ 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 «Управ-
ление городского имущества», утвержденного постановлением Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 6 мая 2014г.№841 и постановления Местной 
администрации городского округа Нальчик от «____»______2014г.№__, с одной 
стороны, и (гражданин РФ - Ф.И.О., дата и место рождения, пол, паспортные дан-
ные, местожительство; наименование юридического лица, основание полномочий 
представителя)____________________________, именуемый далее Покупатель, 
с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с ГК РФ и Федеральным зако-
ном РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества на аук-
ционе, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002г. №810, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

 1.1.На основании распоряжения Местной администрации городского округа 
Нальчик от «___»________20___г. №_____ и Протокола о результатах аукциона по 
продаже муниципального имущества, от ___________ 20___г. Продавец продал, 
а Покупатель приобрел на условиях и по цене, указанной в настоящем договоре, 
автомашину__________________находящуюся на балансе __________________
____________________________________________.

 1.2.Цена имущества купли-продажи по настоящему Договору составля-
ет_____________________________________ рублей. 

2. Форма и порядок расчетов

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

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

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

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

3.Ответственность сторон

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

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

 4. Обязанности Сторон

 4.1.Продавец обязан:
 - передать покупателю предмет договора после его полной оплаты Покупате-

лем.
 4.2.Покупатель обязан:
 -соблюдать требования статьи 2 настоящего договора.
 4.3.Продавец обеспечивает передачу «Покупателю по акту приема-передачи 

автомашину 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 настояще-
му Договору, а именно: пожара, стихийного бедствия, крупной производственной 
аварии, военных действий, других непредвиденных обстоятельств, не зависящих 
от воли сторон, сроки обязательств по настоящему Договору соразмерно отодви-
гаются на время, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

 5.2.Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств, 
обязана немедленно письменно и с приведением доказательств, выданных ком-
петентными и уполномоченными органами и структурами, известить другую Сто-
рону о наступлении этих обстоятельств. 

6. Заключительные положения

 6.1.Настоящий договор вступает в законную силу с момента его подписания 
Сторонами и действует до полного исполнения его обязательств либо расторже-
ния.

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

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

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

 6.5.Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинако-
вую 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,
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 город-
ского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Собственник», в лице 
___________________, действующего на основании Положения МКУ «Управле-
ние городского имущества» и постановления Местной администрации городского 
округа Нальчик от 6 мая 2014года №841, с одной стороны и (Ф.И.О., дата, ме-
сто рождения, паспортные данные, адрес прописки; наименование юридического 
лица) именуемый в дальнейшем «Претендент», в лице ____________________, 
действующего на основании ___________________________, с другой стороны, 
вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с ГК РФ и Феде-
ральным Законом РФ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества» и Положением об организации продажи государственного и муниципаль-
ного имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 ноября 2002 года №810, заключили настоящий до-
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говор 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 Респу-

блика 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 состав-

ляет _____ руб.____ коп.
 Указанный задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения обяза-

тельств, предусмотренных документацией для проведения торгов, а также обя-
зательств по настоящему договору и по договору, заключаемому по результатам 
торгов, в соответствии с информационным сообщением, опубликованном в газете 
«Нальчик» от «___»_______2016г. №____, на сайте Местной администрации и на 
специализированном сайте www.torgi.gov.ru.

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

2.Порядок внесения задатка

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

2.2.Собственник не вправе распоряжаться денежными средствами, поступив-
шими на его счет в качестве задатка.

2.3.На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим догово-
ром, проценты не начисляются.

3.Порядок возврата и удержания задатка

3.1.В случае признания Претендента победителем аукциона и необоснованного 
отказа Претендента от исполнения своих обязательств согласно заключенному с 
ним договору купли-продажи, Претендент теряет право требовать возврата задат-
ка 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) рабо-
чих дней с даты утверждения Собственником протокола об итогах аукциона;

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

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

4.Заключительные положения

4.1.Настоящий договор регулируется действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

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

4.3.Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем 
переговоров либо в судебном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством.

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 адми-
нистрации 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 в дальнейшем «Продавец», в лице и.о.Начальника ___________

____________________, действующего на основании Положения МКУ «Управ-
ление городского имущества», утвержденного постановлением Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик от 6 мая 2014года №841 и постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от «___»________20___года 
№_____, с одной стороны, и _____________________________________ (граж-
данин РФ - Ф.И.О., паспортные данные, адрес прописки; юридическое лицо-на-
звание, Ф.И.О. представителя, реквизиты документа), действующий на основании 
__________________________(паспорта, Устава), именуемый в дальнейшем «По-
купатель», с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

 в связи с заключением договора купли-продажи от «____»__________20__года 
№___, ____________________________(муниципальное имущество), Продавец 
передает 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.)

ВЕДОМОСТИ
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА»

1.ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом РФ от 21 декабря 2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Положением об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002года №585, 
Порядком приватизации муниципального имущества городского округа Нальчик, 
утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 5 июля 2013г. №124, Прогнозным планом (программой) приватизации 
муниципального имущества городского округа Нальчик на 2016 год, утвержден-
ным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 15 
декабря 2015года №364 и от 25 марта 2016 года №398, Постановлением Мест-
ной администрации городского округа Нальчик от 19 октября 2016 года № 2237 
«О реализации акций (100%) ОАО «Плодоовощ» находящийся в муниципальной 
собственности городского округа Нальчик», распоряжением МКУ «Управление го-
родского имущества Местной администрации городского округа Нальчик» № 135 
от 22.11.2016г., объявляется открытый аукцион о реализации акций (100%) ОАО 
«Плодоовощ» посредством публичного предложения.

Наименование орга-
на, принявшего реше-
ние о приватизации

Местная администрация городского округа Нальчик

Реквизиты решений Постановление Местной администрации городского 
округа Нальчик от 19 октября 2016года № 2237 «О 
реализации акций (100%) ОАО «Плодоовощ» нахо-
дящихся в муниципальной собственности городского 
округа Нальчик».
Распоряжение МКУ «Управление городского имуще-
ства Местной администрации городского округа Наль-
чик» № 135 от 22.11.2016г.

Наименование, ме-
стонахождение.

Открытое Акционерное Общество «Плодоовощ».

Адрес местонахождения: РФ, КБР, г. Нальчик, ул. 
К.Цеткин, 141-а.
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Почтовый адрес: 360022, РФ, КБР, г. Нальчик, ул. 
К.Цеткин, 141-а.
Реестродержатель-АО «Сервис-Реестр» (г. Москва, ул. 
Сретенка, д.12)
Адрес:107045, г. г. Москва, ул. Сретенка, д.12.
Тел.: (8495) 7830162
Форма собственности – муниципальная.
Сведения об объектах недвижимости и земельных 
участках:
Наименование Площадь, 

кв.м.
Балансовая 
стоимость, 
руб. (оста-
точная)

Этаж-
ность

Год

Административное 
здание литер «А» / 
столовая литер «Г7»

610,5/
176,7

0,00 2 1970

Бытовые помещения 
ремонтной группы 
«Д»/»Д1»/»Д2»

252,8/256,
1/207,83

0,00 1 1970

Овощехранилище 
склад №1 литер «Г»

1820 0,00 1, 
под-
вал

1955

Овощехранилище 
склад №5

1820 0,00 1, 
под-
вал

1955

Трансформаторная 
подстанция №562

16 0,00 1 1960

Земельный уча-
сток кадастровый 
№07:09:0101032:116, 
общей площадью 
30260 кв.м.

30260 4 184 000,00 - -

Размер уставного капитала:
2 344 000 (два миллиона триста сорок четыре) рублей.
Общее количество обыкновенных акций-23 440 штук.
Номинальная стоимость одной акции -1468 руб.
Основной вид деятельности:
Переработка и консервирование картофеля, фруктов и 
овощей (15.3)

Невыполненные обязательства перед федеральным 
бюджетом, бюджетом субъекта РФ, местным бюдже-
том, государственными внебюджетными фондами 
отсутствуют.
Акционерное общество не включено в Реестр хозяй-
ствующих субъектов, имеющих долю на рынке опреде-
ленного товара более чем 35%.
На аукцион выставляется пакет акций (100%) из 23 
440 штук обыкновенных именных акций номинальной 
стоимостью одной акции 1468 рублей.
Обременений акций правами других лиц не имеется.
Ограничения на участие в аукционе нерезидентов РФ, 
а также резидентов РФ, имеющих в качестве учреди-
телей (участников) и аффилированных лиц, иностран-
ных физических и юридических лиц нет.

Способ приватизации аукцион посредством публичного предложения
Начальная цена 34 409 000 руб.
Минимальная цена 
предложения (цена 
отсечения 40%)

20 645 000 руб.

«Шаг аукциона» 1 720 450 руб. - 5% от начальной цены
Величина снижения 
цены первоначально-
го предложения
«Шаг понижения» 
(10%)

3 440 900 руб.

Форма подачи пред-
ложений о цене

Предложения заявляются участниками открыто в ходе 
проведения торгов

Условия и сроки пла-
тежа, необходимые 
реквизиты счетов

Оплата за объект производится в течение 10 рабочих 
дней со дня заключения договора купли-продажи по 
следующим реквизитам:
р/сч 40101810100000010017
МКУ « Управление городского имущества»
Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика г. 
Нальчик
БИК – 048327001,
ИНН – 0711031849,
КПП - 072501001,
ОКТМО – 83701000,
КБК - 86611402042040000410.
Назначение платежа: оплата по договору купли-прода-
жи от «___»_______2017г.№____ (плательщик)

Размер задатка, срок 
и порядок его вне-
сения, необходимые 
реквизиты

Размер задатка – 6 881 800 руб.
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 акций (100%) ОАО «Плодоовощ» (платель-
щик)
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 дого-
вор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.
Сумма задатка должна поступить на указанный счет не 
позднее
03.02.2017г. до 15 – 00час. мск.
Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет продавца, является выписка со счета продав-
ца.
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 аукцио-
не, - в течение 5 календарных дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.

Порядок, место, даты 
начала и окончания 
подачи заявок

Заявки по утвержденной форме с прилагаемыми до-
кументами принимаются:
с 30.12..2016г. по 30.01. 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 
документов

Вместе с заявкой по утвержденной форме претенден-
ты представляют следующие документы:
юридические лица:
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле РФ, субъек-
та РФ или муниципального образования в уставном 
капитале 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 дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии 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 до-
веренности. В случае, если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического 
лиц, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий 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 под-
писаны претендентом или его представителем. К дан-
ным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись.

 №53     29 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

23

Заявка и такая опись составляются в двух экземпля-
рах, один из которых остается у продавца, другой у 
претендента. Соблюдение претендентом указанных 
требований означает, что заявка и документы, пред-
ставляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
одного претендента. При этом ненадлежащее испол-
нение претендентом требования о том, что все листы 
документов, представляемых одновременно с заявкой, 
или отдельные тома документов, должны быть прону-
мерованы, не является основанием для отказа претен-
денту 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 за-
конодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении 
(за исключением предложений о цене государственно-
го или муниципального имущества на аукционе), или 
оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным Претен-
дентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет Продавца, указанный в настоящем 
информационном сообщении.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и 
претенденты, не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются о принятом решении не позднее сле-
дующего рабочего дня с даты оформления данного 
решения протоколом путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления либо направления 
такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента оформления продавцом протокола о призна-
нии претендентов участниками аукциона.

Срок заключения до-
говора купли-продажи

В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов 
аукциона

Порядок ознакомле-
ния покупателей с 
иной информацией и 
условиями договора 
купли-продажи

В рабочие дни с 30.12.2016г. по 30.01.2017г. по адресу: 
г.Нальчик, ул. Лермонтова,52а, каб. 22; Тел.42-27-72; 
42-39-62

Ограничения участия 
отдельных категорий 
физических и юриди-
ческих лиц

Покупателями государственного и муниципального 
имущества могут быть любые физические и юридиче-
ские лица, за исключением государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, государственных 
и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований превышает 25 процентов, 
кроме случаев, предусмотренных статьей 25 ФЗ №178-
ФЗ от 21.12.2001г.

Порядок определения 
победителя аукциона

Продажа имущества осуществляется с использова-
нием открытой формы подачи предложений о приоб-
ретении имущества в течение 1 рабочего дня в рамках 
одной процедуры в следующем порядке:
а) продажа посредством публичного предложения 
проводится не позднее третьего рабочего дня со дня 
признания претендентов участниками продажи;
б) продажа имущества проводится ведущим в присут-
ствии уполномоченного представителя продавца;
в) участникам продажи имущества выдаются пронуме-
рованные карточки участника продажи имущества;
г) процедура продажи начинается с объявления упол-
номоченным представителем продавца об открытии 
продажи имущества;
д) после открытия продажи имущества ведущим 
оглашаются наименование имущества, его основные 
характеристики, цена первоначального предложения 
и минимальная цена предложения (цена отсечения), а 
также «шаг понижения» и «шаг аукциона».
«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фик-
сированной сумме, составляющей не более 10 процен-
тов цены первоначального предложения, и не изменя-
ется в течение всей процедуры продажи.

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фикси-
рованной сумме, составляющей не более 50 процен-
тов «шага понижения», и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи;
е) после оглашения ведущим цены первоначального 
предложения участникам предлагается заявить эту 
цену путем поднятия выданных карточек, а в случае 
отсутствия предложений по первоначальной цене иму-
щества ведущим осуществляется последовательное 
снижение цены на «шаг понижения».
Предложения о приобретении имущества заявляются 
участниками продажи имущества поднятием карточек 
после оглашения цены первоначального предложения 
или цены предложения, сложившейся на соответству-
ющем «шаге понижения»;
ж) право приобретения имущества принадлежит участ-
нику продажи имущества, который подтвердил цену 
первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», 
при отсутствии предложений других участников прода-
жи имущества после троекратного повторения веду-
щим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий 
продажи объявляет о продаже имущества, называет 
номер карточки участника продажи имущества, кото-
рый подтвердил начальную или последующую цену, 
указывает на этого участника и оглашает цену продажи 
имущества;
з) в случае, если несколько участников продажи иму-
щества подтверждают цену первоначального предло-
жения или цену предложения, сложившуюся на одном 
из «шагов понижения», для всех участников продажи 
имущества проводится аукцион по установленным 
Федеральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества» правилам прове-
дения аукциона, предусматривающим открытую форму 
подачи предложений о цене имущества. Начальной 
ценой имущества на таком аукционе является цена 
первоначального предложения или цена предложения, 
сложившаяся на определенном «шаге понижения». В 
случае если участники такого аукциона не заявляют 
предложения о цене, превышающей начальную цену 
имущества, право его приобретения принадлежит 
участнику аукциона, который первым подтвердил на-
чальную цену имущества. После завершения аукциона 
ведущий объявляет о продаже имущества, называет 
победителя продажи имущества, цену и номер карточ-
ки победителя;
и) цена имущества, предложенная победителем про-
дажи имущества, заносится в протокол об итогах про-
дажи имущества, составляемый в 2 экземплярах.
Протокол об итогах аукциона является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение до-
говора купли-продажи имущества.
Аукцион, в котором принял участие только один участ-
ник, признается несостоявшимся.

Признание претен-
дентов участниками 
аукциона

3 февраля 2017г. в 15 – 00 час. мск

Место и срок подве-
дения итогов аукци-
она

7 февраля 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 ввиду отсутствия 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 
настоящем 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, уста-
новленных в извещении о торгах.

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

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

При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается 
применение факсимильного воспроизведения подписи средствами механического 
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Заявка и такая опись составляются в двух экземпля-
рах, один из которых остается у продавца, другой у 
претендента. Соблюдение претендентом указанных 
требований означает, что заявка и документы, пред-
ставляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
одного претендента. При этом ненадлежащее испол-
нение претендентом требования о том, что все листы 
документов, представляемых одновременно с заявкой, 
или отдельные тома документов, должны быть прону-
мерованы, не является основанием для отказа претен-
денту 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 за-
конодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении 
(за исключением предложений о цене государственно-
го или муниципального имущества на аукционе), или 
оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным Претен-
дентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет Продавца, указанный в настоящем 
информационном сообщении.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и 
претенденты, не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются о принятом решении не позднее сле-
дующего рабочего дня с даты оформления данного 
решения протоколом путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления либо направления 
такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента оформления продавцом протокола о призна-
нии претендентов участниками аукциона.

Срок заключения до-
говора купли-продажи

В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов 
аукциона

Порядок ознакомле-
ния покупателей с 
иной информацией и 
условиями договора 
купли-продажи

В рабочие дни с 30.12.2016г. по 30.01.2017г. по адресу: 
г.Нальчик, ул. Лермонтова,52а, каб. 22; Тел.42-27-72; 
42-39-62

Ограничения участия 
отдельных категорий 
физических и юриди-
ческих лиц

Покупателями государственного и муниципального 
имущества могут быть любые физические и юридиче-
ские лица, за исключением государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, государственных 
и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований превышает 25 процентов, 
кроме случаев, предусмотренных статьей 25 ФЗ №178-
ФЗ от 21.12.2001г.

Порядок определения 
победителя аукциона

Продажа имущества осуществляется с использова-
нием открытой формы подачи предложений о приоб-
ретении имущества в течение 1 рабочего дня в рамках 
одной процедуры в следующем порядке:
а) продажа посредством публичного предложения 
проводится не позднее третьего рабочего дня со дня 
признания претендентов участниками продажи;
б) продажа имущества проводится ведущим в присут-
ствии уполномоченного представителя продавца;
в) участникам продажи имущества выдаются пронуме-
рованные карточки участника продажи имущества;
г) процедура продажи начинается с объявления упол-
номоченным представителем продавца об открытии 
продажи имущества;
д) после открытия продажи имущества ведущим 
оглашаются наименование имущества, его основные 
характеристики, цена первоначального предложения 
и минимальная цена предложения (цена отсечения), а 
также «шаг понижения» и «шаг аукциона».
«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фик-
сированной сумме, составляющей не более 10 процен-
тов цены первоначального предложения, и не изменя-
ется в течение всей процедуры продажи.

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фикси-
рованной сумме, составляющей не более 50 процен-
тов «шага понижения», и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи;
е) после оглашения ведущим цены первоначального 
предложения участникам предлагается заявить эту 
цену путем поднятия выданных карточек, а в случае 
отсутствия предложений по первоначальной цене иму-
щества ведущим осуществляется последовательное 
снижение цены на «шаг понижения».
Предложения о приобретении имущества заявляются 
участниками продажи имущества поднятием карточек 
после оглашения цены первоначального предложения 
или цены предложения, сложившейся на соответству-
ющем «шаге понижения»;
ж) право приобретения имущества принадлежит участ-
нику продажи имущества, который подтвердил цену 
первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», 
при отсутствии предложений других участников прода-
жи имущества после троекратного повторения веду-
щим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий 
продажи объявляет о продаже имущества, называет 
номер карточки участника продажи имущества, кото-
рый подтвердил начальную или последующую цену, 
указывает на этого участника и оглашает цену продажи 
имущества;
з) в случае, если несколько участников продажи иму-
щества подтверждают цену первоначального предло-
жения или цену предложения, сложившуюся на одном 
из «шагов понижения», для всех участников продажи 
имущества проводится аукцион по установленным 
Федеральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества» правилам прове-
дения аукциона, предусматривающим открытую форму 
подачи предложений о цене имущества. Начальной 
ценой имущества на таком аукционе является цена 
первоначального предложения или цена предложения, 
сложившаяся на определенном «шаге понижения». В 
случае если участники такого аукциона не заявляют 
предложения о цене, превышающей начальную цену 
имущества, право его приобретения принадлежит 
участнику аукциона, который первым подтвердил на-
чальную цену имущества. После завершения аукциона 
ведущий объявляет о продаже имущества, называет 
победителя продажи имущества, цену и номер карточ-
ки победителя;
и) цена имущества, предложенная победителем про-
дажи имущества, заносится в протокол об итогах про-
дажи имущества, составляемый в 2 экземплярах.
Протокол об итогах аукциона является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение до-
говора купли-продажи имущества.
Аукцион, в котором принял участие только один участ-
ник, признается несостоявшимся.

Признание претен-
дентов участниками 
аукциона

3 февраля 2017г. в 15 – 00 час. мск

Место и срок подве-
дения итогов аукци-
она

7 февраля 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 ввиду отсутствия 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 
настоящем 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, уста-
новленных в извещении о торгах.

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

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

При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается 
применение факсимильного воспроизведения подписи средствами механического 
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или электронного копирования, а также иного аналога собственноручной подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие 

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

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

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

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

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

Форма заявки утверждена распоряжением МКУ
«Управление городского имущества»

от 25 июля 2014г. №291

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества посредством публичного 

предложения, находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик

Заявитель (наименование юридического лица, в лице ______________________, 
действующего (-ей) на основании __________________, юридический адрес: ___
______________________________, телефон _________________________, име-
нуемый (-ая, -ое) далее Претендент , ознакомившись с информационным сообще-
нием о проведении аукциона, опубликованном в газете ______________________
___________ от «__» ___________ 20 __ года N ___ и размещенном на сайте (-ах) 
______________________ «__» __________ 20__ года,

просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже имуще-
ства, 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 информацион-
ном сообщении о его проведении;

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

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

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

ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информацион-
ном сообщении

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

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление городского имущества»

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 посредством публичного 

предложения, находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Нальчик

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

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты), именуемый (-ая,) да-
лее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведе-

нии аукциона, опубликованном в газете_________________________________ 
от «__»___________20__года N___ и размещенном на сайте (-ах) 
______________________ «__» __________ 20__ года, прошу принять настоящую 
заявку на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в муници-
пальной собственности городского округа Нальчик, а именно: (нежилого помеще-
ния; части нежилого помещения; нежилого здания с земельным 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 информацион-
ном сообщении о его проведении;

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

Вместе с этим сообщаю:
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

_________ 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 №_______

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 иму-
щества», утвержденного постановлением Местной администрации городско-
го округа Нальчик от «____»______2014г. и постановления Местной админи-
страции городского округа Нальчик от «____»______2015г., с одной стороны, и 
(гражданин РФ - Ф.И.О., дата и место рождения, пол, паспортные данные, ме-
стожительство; наименование юридического лица, основание полномочий пред-
ставителя)____________________________, именуемый далее Покупатель, с 
другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с ГК РФ и Федеральным за-
коном РФ от 21.12.2001г.№178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.На основании постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от «___»________20___г. №_____ и Протокола о результатах аукциона 
(конкурса) по продаже предмета договора от ___________ 20___г. Продавец про-
дал, а Покупатель приобрел на условиях и по цене, указанной в настоящем до-
говоре, нежилое помещение (часть нежилого помещения, муниципальное имуще-
ство) _________________, общей площадью _________ кв. м., расположенное по 
адресу: г.Нальчик, ул.(пр.)______________________, (состав имущества).

1.2.До заключения настоящего договора нежилое помещение (часть нежило-
го помещения), приобретаемое (-ая) в собственность Покупателем, не заложено 
(-а), не обещано (-а), в споре не состоит.

1.3.Стороны договора подтверждают, что при его заключении действуют добро-
вольно, суть настоящего договора осознают и отсутствуют обстоятельства, вы-
нуждающие заключить настоящий договор.

24
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2. Оплата по договору

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

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

2.3. Оплата оставшейся суммы в размере _____________ руб.____ коп. осу-
ществляется Покупателем в течение 10 (десяти) дней с даты подписания настоя-
щего договора.

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

3.Ответственность сторон

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

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

4. Обязанности Сторон

4.1.Продавец обязан:
- передать покупателю предмет договора после его полной оплаты Покупате-

лем.
- выдать покупателю необходимые документы для регистрации права собствен-

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

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

патель.

5. Передача имущества и возникновение права собственности

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

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

6.Форс-мажор

6.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязательств по договору в случае, если надлежащее испол-
нение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. наводнения, 
пожара, землетрясения, эпидемии, других стихийных бедствий, террористических 
актов и т.п. на время, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

6.2.В случае возникновения обстоятельств, указанных в п.6.1, любая из Сто-
рон обязана немедленно письменно и с приведением доказательств, выданных 
компетентными и уполномоченными органами и структурами, известить другую 
Сторону о наступлении этих обстоятельств.

7. Заключительные положения

7.1.Настоящий договор вступает в законную силу с момента его подписания 
Сторонами и действует до полного исполнения его обязательств либо расторже-
ния.

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

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

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

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

8. Реквизиты и подписи Сторон

МКУ «Управление городского
имущества Местной администрации
городского округа Нальчик»
юридический адрес:
г.Нальчик,ул.Лермонтова,52а,
ИНН -0711031849,
КПП - 072501001,
р/счет №40101810100000010017,
КБК - 86611402042040000410,
БИК - 048327001,
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 город-
ского округа Нальчик», именуемое в дальнейшем «Собственник», в лице 
___________________, действующего на основании Положения МКУ «Управле-
ние городского имущества» и постановления Местной администрации городского 
округа Нальчик от 6 мая 2014года №841, с одной стороны и (Ф.И.О., дата, ме-
сто рождения, паспортные данные, адрес прописки; наименование юридического 
лица) именуемый в дальнейшем «Претендент», в лице ____________________, 
действующего на основании ___________________________, с другой стороны, 
вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с ГК РФ и Феде-
ральным законом от 21.12.01г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального 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, 
расположенного по адресу: г.Нальчик, ул.(пр.) __________________, площа-
дью________ кв.м., Претендент вносит на

Р/счет 40302810100275000004 в Отделении - НБ Кабардино-Балкарская Респу-
блика 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 объекта, что составляет 

_____руб.____ коп.
Указанный задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения обяза-

тельств, предусмотренных документацией для проведения торгов, а также обя-
зательств по настоящему договору и по договору, заключаемому по результатам 
торгов, в соответствии с информационным сообщением, опубликованном в газете 
«Нальчик» от «___»_______2016г. №____, на сайте Местной администрации и на 
специализированном сайте www.torgi.gov.ru.

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

2.Порядок внесения задатка

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

2.2.Собственник не вправе распоряжаться денежными средствами, поступив-
шими на его счет в качестве задатка.

2.3.На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим догово-
ром, проценты не начисляются.

3.Порядок возврата и удержания задатка

3.1.В случае признания Претендента победителем аукциона и необоснованного 
отказа Претендента от исполнения своих обязательств согласно заключенному с 
ним договору купли-продажи, Претендент теряет право требовать возврата задат-
ка 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 
участником - в течение 5(пяти) рабочих дней с момента получения Собственником 
уведомления об отзыве заявки.

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

4.Заключительные положения

4.1.Настоящий договор регулируется действующим законодательством Россий-
ской Федерации.
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4.2.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами 
и прекращает свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по 
нему.

4.3.Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем 
переговоров либо в судебном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством.

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

ул. ____________________, д.____

г.Нальчик      «___»___________2016г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского имущества 
Местной администрации МКУ «Управление городского имущества Местной адми-
нистрации 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 в дальнейшем «Продавец», в лице и.о.Начальника ____________

___________________, действующего на основании Положения МКУ «Управле-
ние городского имущества», утвержденного постановлением Местной админи-
страции городского округа Нальчик от 6 мая 2014года №841 и постановления 
Местной администрации городского округа Нальчик от «___»________20___года 
№_____, с одной стороны, и _____________________________________ (граж-
данин РФ - Ф.И.О., паспортные данные, адрес прописки; юридическое лицо-на-
звание, Ф.И.О. представителя, реквизиты документа), действующий на основании 
__________________________(паспорта, Устава), именуемый в дальнейшем «По-
купатель», с другой стороны, на основании ГК РФ и в соответствии с Федеральным 
законом РФ от 21декабря 2001года №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» составили настоящий акт о следующем:

в связи с заключением договора купли-продажи от «____»__________20__года 
№___, ____________________________(объект продажи), Продавец передает во 
владение и пользование до оформления права собственности Покупателю, а По-
купатель принимает нежилое помещение (муниципальное имущество) 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.)

На основании Распоряжения МКУ «Управление городского имущества Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» от 26.12.2016г. № 161 аукцион 
по продаже нежилого муниципального здания площадью 434,8 кв.м. с земельным 
участком площадью 423,0 кв.м. (кадастровый номер 07:09:0102038:189), распо-
ложенного по ул. Кабардинская, 150, назначенный на 19.01.2017г. в 10ч.00мин. 
отменен.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 21 декабря 2016года №2664 
«О проведении торгов по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: г.Нальчик,ул. Кешо-
кова, б/н (район танцевального зала)».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона –30 января 2017г. в 
09-30час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы за земель-
ный участок и каждый очередной размер аренд-
ной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения теку-
щей величины на «шаг аукциона». После объ-
явления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем аук-
ционист объявляет следующий размер аренд-
ной платы в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды с внесением назван-
ного аукционистом размера арендной платы за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер арендной платы три раза.Если после 
троекратного объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер ежегодной аренд-
ной платы и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу:г.
Нальчик,ул. Кешокова, б/н(район танцевального 
зала);
Площадь 76,0 кв.м.; кадастровый 
№07:09:0102113:281;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование –коммунальное 
обслуживание(общественный туалет);
государственная собственность не разграниче-
на;
ограничений и обременений нет.

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения объекта капитального 
строительства

МУП «Водоканал»
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Предельная свободная мощность существую-
щих сетей 5-8куб.м./сутки, максимальная нагруз-
ка – 10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30дней до 18 ме-
сяцев от даты заключения договора аренды с 
победителем аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологиче-
ское присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооб-
ладателем земельного участка на основании 
сметных и калькулятивных расчетов, произ-
водимых МУП УК «Водоканал» (на основании 
документально подтвержденных расходов).
Для кафе и точек общественного питания не-
обходимо предусмотреть установкумасло-жиро-
уловителей.
Предусмотреть подключение водопровода к су-
ществующей сети водопровода Д=150мм по ул. 
Кешокова.Канализацию подключить к существу-
ющей канализации Д=250 мм по ул. Кешокова. 

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Свободная мощность 10,0 куб.м./час.

МУП «Каббалккоммунэнерго»

Через данный земельный участок проходит 
высоковольтная кабельная линия 6 кВ. Строи-
тельство капитального строения на указанном 
земельном участке возможно при условии 
переноса кабельной линии (прокладывать в 
а/цементной трубе) за территорию стройки. 
Резервная мощность сетей в данном районе со-
ставляет до 2-х кВт.

Сведения о границах земельного участка, 
охранной зоне инженерных коммуникаций, 
зоне допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, о разрешенном использо-
вании земельного участка и т.п.содержатся в 
градостроительном плане земельного участка 
№RU07301000 - 2922, утвержденном распо-
ряжением МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 06 декабря 
2016года №580.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 27 декабря 2016г. №1286 на основании отче-
та независимого оценщика о величине годовой 
арендной платы за возмездное пользование 
земельным участком в размере 39 177,0руб.

6 Шаг аукциона 1 175,3руб
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 видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 30 декабря 2016г.по21 января 2017г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи до-
кументов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
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4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и еди-
ном государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, с использованием единой 
системы межведомственного электронного вза-
имодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителями. 
В случае отсутствия у заявителя сведений для 
заполнения пропуска и отсутствия пояснений о 
том, что необходимо указать, в форме заявки 
проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи сред-
ствами механического или электронного копиро-
вания, а также иного аналога собственноручной 
подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица 
(для юридических лиц) или собственноручно за-
веренных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соответ-
ствия копии документа подлиннику ниже рек-
визита «Подпись» проставляют заверительную 
надпись: «Верно»; должность лица, заверивше-
го копию; личную подпись; расшифровку подпи-
си (инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участников 
аукциона.
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Предельная свободная мощность существую-
щих сетей 5-8куб.м./сутки, максимальная нагруз-
ка – 10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30дней до 18 ме-
сяцев от даты заключения договора аренды с 
победителем аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологиче-
ское присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооб-
ладателем земельного участка на основании 
сметных и калькулятивных расчетов, произ-
водимых МУП УК «Водоканал» (на основании 
документально подтвержденных расходов).
Для кафе и точек общественного питания не-
обходимо предусмотреть установкумасло-жиро-
уловителей.
Предусмотреть подключение водопровода к су-
ществующей сети водопровода Д=150мм по ул. 
Кешокова.Канализацию подключить к существу-
ющей канализации Д=250 мм по ул. Кешокова. 

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Свободная мощность 10,0 куб.м./час.

МУП «Каббалккоммунэнерго»

Через данный земельный участок проходит 
высоковольтная кабельная линия 6 кВ. Строи-
тельство капитального строения на указанном 
земельном участке возможно при условии 
переноса кабельной линии (прокладывать в 
а/цементной трубе) за территорию стройки. 
Резервная мощность сетей в данном районе со-
ставляет до 2-х кВт.

Сведения о границах земельного участка, 
охранной зоне инженерных коммуникаций, 
зоне допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, о разрешенном использо-
вании земельного участка и т.п.содержатся в 
градостроительном плане земельного участка 
№RU07301000 - 2922, утвержденном распо-
ряжением МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 06 декабря 
2016года №580.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 27 декабря 2016г. №1286 на основании отче-
та независимого оценщика о величине годовой 
арендной платы за возмездное пользование 
земельным участком в размере 39 177,0руб.

6 Шаг аукциона 1 175,3руб
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 видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 30 декабря 2016г.по21 января 2017г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи до-
кументов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
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4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и еди-
ном государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, с использованием единой 
системы межведомственного электронного вза-
имодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителями. 
В случае отсутствия у заявителя сведений для 
заполнения пропуска и отсутствия пояснений о 
том, что необходимо указать, в форме заявки 
проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи сред-
ствами механического или электронного копиро-
вания, а также иного аналога собственноручной 
подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица 
(для юридических лиц) или собственноручно за-
веренных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соответ-
ствия копии документа подлиннику ниже рек-
визита «Подпись» проставляют заверительную 
надпись: «Верно»; должность лица, заверивше-
го копию; личную подпись; расшифровку подпи-
си (инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участников 
аукциона.



 №53       29 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

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

Размер задатка - 39 177,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитываются в оплату приобретаемого зе-
мельного участка или в счет арендной платы за 
него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

9 Срок аренды земельно-
го участка 

3года

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 раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

Проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_______

«____» ___________________20__г.     г. Нальчик

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений Мест-
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 государственной реги-

страции в течение 30 (тридцати) дней в Управлении Федеральной службы госу-
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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.
4.1.3 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-

 №53     29 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

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 
пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при за-
ключении Договора, не были заранее известны Арендатору и не могли быть обна-
ружены 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 
году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная 
плата.

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

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

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

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

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

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

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

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

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.
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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 размере 1/300 (одна трехсотая) ставки рефинансиро-
вания ЦБ РФ от просроченной суммы за каждый день просрочки.

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

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

7. Изменение и расторжение Договора

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

7.2. 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 необхо-
димых разрешений.

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

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

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

    
8. Особые условия

8.1. Корреспонденция (письма, уведомления, претензии, предупреждения) счи-
тается полученной стороной, если она направлена заказным письмом по адресу, 
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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 
пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при за-
ключении Договора, не были заранее известны Арендатору и не могли быть обна-
ружены 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 
году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная 
плата.

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

29

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 размере 1/300 (одна трехсотая) ставки рефинансиро-
вания ЦБ РФ от просроченной суммы за каждый день просрочки.

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

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

7. Изменение и расторжение Договора

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

7.2. 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 необхо-
димых разрешений.

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

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

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

    
8. Особые условия

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

АКТ
приема-передачи земельного участка 

 Адрес земельного участка: г.Нальчик, ул. ____________________________
 На основании Постановления Местной администрации г.о. Нальчик от 

______________ №____, Мы нижеподписавшиеся, представитель(ли) Арендода-
теля __________________________________________________

 (ФИО должность)
 отдела аренды и арендатор (представитель арендатора____________________

произвели прием-передачу земельного участка по адресу: г.Нальчик, ул. 
_________________, площадью ___________ на условиях, определенных дого-
вором аренды.

 Сдал:     Принял: 
 специалист 
отдела земельных отношений 
___________________/  Арендатор ___________________/ 
(подпись)

Для юридических лиц 

ЗАЯВКА

30

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

территории городского округа Нальчик

Заявитель ______________________________(наименованиеюридиче-
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 информационном 
сообщении ________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за 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______№______________, (выдан 
_________________________________________ «____»_______ 201__г., адрес 
прописки ______________________________, телефон _____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты),  _________________
_____________________________________________________, именуемый (-ая,) 
далее Претендент, ознакомившись с информационнымсообщением 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:
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банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет бан-
ка, номер расчетного и/или лицевого счета _____________________________,

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ,Земельным 
кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, организации 
и проведении аукционов по продаже земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков на территории городского округа Наль-
чик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчика от 15 декабря 2015года №367, объявляются торги в формеоткрытого аук-
циона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Нальчик, ул. Вологирова, б/н».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 21 декабря 2016года №2665 
«О проведении торгов по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: г.Нальчик,ул. Воло-
гирова, б/н».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона –30 января 
2017г. в 11-30час. по адресу: г.Нальчик, 
ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы за земель-
ный участок и каждый очередной размер аренд-
ной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения теку-
щей величины на «шаг аукциона». После объ-
явления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем аук-
ционист объявляет следующий размер аренд-
ной платы в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды с внесением назван-
ного аукционистом размера арендной платы за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер арендной платы три раза.Если после 
троекратного объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер ежегодной аренд-
ной платы и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу:г.
Нальчик,ул. Вологирова, б/н;
Площадь 22,0 кв.м.; кадастровый 
№07:09:0102098:115;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование –магазины;
государственная собственность не разграниче-
на;
ограничений и обременений нет.

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения объекта капитального 
строительства

МУП «Водоканал»

Предельная свободная мощность существую-
щих сетей 5-8куб.м./сутки, максимальная нагруз-
ка – 10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30дней до 18 ме-
сяцев от даты заключения договора аренды с 
победителем аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологиче-
ское присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооб-
ладателем земельного участка на основании 
сметных и калькулятивных расчетов, произ-
водимых МУП УК «Водоканал» (на основании 
документально подтвержденных расходов).
Для кафе и точек общественного питания не-
обходимо предусмотреть установкумасло-жиро-
уловителей.
Предусмотреть подключение водопровода к 
существующей сети водопровода Д=100мм по 
ул. Пятигорской.Канализацию подключить к 
существующей канализации Д=250 мм поул. 
Пятигорской.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Свободная мощность 10,0 куб.м./час.

МУП «Каббалккоммунэнерго»

Через данный земельный участок кабельных 
сетей,обслуживаемых МУП «Каббалккоммунэ-
нерго» нет.Резервная мощность электрических 
сетей –3 кВт.

Сведения о границах земельного участка, 
охранной зоне инженерных коммуникаций, 
зоне допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, о разрешенном использо-
вании земельного участка и т.п.содержатся в 
градостроительном плане земельного участка 
№RU07301000 - 2928, утвержденном распо-
ряжением МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 09 декабря 
2016года №586.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 27 декабря 2016г. №1284 на основании отче-
та независимого оценщика о величине годовой 
арендной платы за возмездное пользование 
земельным участком в размере19 270,0руб.

6 Шаг аукциона 578,0руб
7 Форма заявки на 

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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 30 декабря 2016г.по25 января 2017г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи до-
кументов
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банковские реквизиты: (наименование банка, БИК, корреспондентский счет бан-
ка, номер расчетного и/или лицевого счета _____________________________,

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ,Земельным 
кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, организации 
и проведении аукционов по продаже земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков на территории городского округа Наль-
чик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчика от 15 декабря 2015года №367, объявляются торги в формеоткрытого аук-
циона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Нальчик, ул. Вологирова, б/н».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 21 декабря 2016года №2665 
«О проведении торгов по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: г.Нальчик,ул. Воло-
гирова, б/н».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона –30 января 
2017г. в 11-30час. по адресу: г.Нальчик, 
ул.Лермонтова,52а, кабинет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты участника аукциона, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы за земель-
ный участок и каждый очередной размер аренд-
ной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения теку-
щей величины на «шаг аукциона». После объ-
явления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем аук-
ционист объявляет следующий размер аренд-
ной платы в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды с внесением назван-
ного аукционистом размера арендной платы за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер арендной платы три раза.Если после 
троекратного объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер ежегодной аренд-
ной платы и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу:г.
Нальчик,ул. Вологирова, б/н;
Площадь 22,0 кв.м.; кадастровый 
№07:09:0102098:115;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование –магазины;
государственная собственность не разграниче-
на;
ограничений и обременений нет.

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения объекта капитального 
строительства

МУП «Водоканал»

Предельная свободная мощность существую-
щих сетей 5-8куб.м./сутки, максимальная нагруз-
ка – 10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30дней до 18 ме-
сяцев от даты заключения договора аренды с 
победителем аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологиче-
ское присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооб-
ладателем земельного участка на основании 
сметных и калькулятивных расчетов, произ-
водимых МУП УК «Водоканал» (на основании 
документально подтвержденных расходов).
Для кафе и точек общественного питания не-
обходимо предусмотреть установкумасло-жиро-
уловителей.
Предусмотреть подключение водопровода к 
существующей сети водопровода Д=100мм по 
ул. Пятигорской.Канализацию подключить к 
существующей канализации Д=250 мм поул. 
Пятигорской.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Свободная мощность 10,0 куб.м./час.

МУП «Каббалккоммунэнерго»

Через данный земельный участок кабельных 
сетей,обслуживаемых МУП «Каббалккоммунэ-
нерго» нет.Резервная мощность электрических 
сетей –3 кВт.

Сведения о границах земельного участка, 
охранной зоне инженерных коммуникаций, 
зоне допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, о разрешенном использо-
вании земельного участка и т.п.содержатся в 
градостроительном плане земельного участка 
№RU07301000 - 2928, утвержденном распо-
ряжением МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 09 декабря 
2016года №586.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 27 декабря 2016г. №1284 на основании отче-
та независимого оценщика о величине годовой 
арендной платы за возмездное пользование 
земельным участком в размере19 270,0руб.

6 Шаг аукциона 578,0руб
7 Форма заявки на 

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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 30 декабря 2016г.по25 января 2017г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи до-
кументов
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Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и еди-
ном государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, с использованием единой 
системы межведомственного электронного вза-
имодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителями. 
В случае отсутствия у заявителя сведений для 
заполнения пропуска и отсутствия пояснений о 
том, что необходимо указать, в форме заявки 
проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи сред-
ствами механического или электронного копиро-
вания, а также иного аналога собственноручной 
подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица 
(для юридических лиц) или собственноручно за-
веренных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соответ-
ствия копии документа подлиннику ниже рек-
визита «Подпись» проставляют заверительную 
надпись: «Верно»; должность лица, заверивше-
го копию; личную подпись; расшифровку подпи-
си (инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
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2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участников 
аукциона.

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

Размер задатка - 19 270,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитываются в оплату приобретаемого зе-
мельного участка или в счет арендной платы за 
него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

9 Срок аренды земельно-
го участка 

3года

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 раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

 

Проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_______

«____» ___________________20__г.     г. Нальчик

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений Мест-
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: __________________________________________________________
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- 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 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 №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.
4.1.3 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 
пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при за-
ключении Договора, не были заранее известны Арендатору и не могли быть обна-
ружены 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 
году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная 
плата.

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

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

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

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

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

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

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

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

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 
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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 размере 1/300 (одна трехсотая) ставки рефинансиро-
вания ЦБ РФ от просроченной суммы за каждый день просрочки.

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

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

7. Изменение и расторжение Договора

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

7.2. 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 необхо-
димых разрешений.

- в случае осуществления Арендатором деятельности, приводящей к ухудше-
нию качественных характеристик земельного участка, ухудшению экологической 

обстановки, при загрязнении прилегающих земель и в других случаях, предусмо-
тренных землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, при-
родоохранными и санитарными нормами и правилами.

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

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

    
8. Особые условия

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

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

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

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

9. Заключительные положения

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

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

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

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

- 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)

АКТ
приема-передачи земельного участка 

 Адрес земельного участка: г.Нальчик, ул. ____________________________
 На основании Постановления Местной администрации г.о. Нальчик от 

______________ №____, Мы нижеподписавшиеся, представитель(ли) Арендода-
теля __________________________________________________

 (ФИО должность)
 отдела аренды и арендатор (представитель арендатора____________________

произвели прием-передачу земельного участка по адресу: г.Нальчик, ул. 
_________________, площадью ___________ на условиях, определенных дого-
вором аренды.
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 Сдал:     Принял: 
 специалист 
отдела земельных отношений 
___________________/  Арендатор ___________________/ 
(подпись)

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 ______________________________(наименованиеюридиче-
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 информационном 
сообщении ________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за 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______№______________, (выдан 
_________________________________________ «____»_______ 201__г., адрес 
прописки ______________________________, телефон _____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты),  _________________
_____________________________________________________, именуемый (-ая,) 
далее Претендент, ознакомившись с информационнымсообщением 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 информационном 
сообщении ________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. № 51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15 декабря 2015года №367, объявляются торги в 
форме открытого аукциона по продаже земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Нальчик, ул. Балкарская, б/н, в районе дома №101».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 08 сентября 2016года № 
1919 «О проведении торгов по продаже зе-
мельного участка, расположенного по адресу: 
г.Нальчик, ул. Балкарская, б/н, в районе дома 
№101».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 30 января 2017г. в 
14 - 30час.
по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, 
кабинет 7.

Порядок проведения аукциона.

Перед началом проведения аукциона орга-
низатором аукциона оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в 
аукционе.
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены за земельный участок и каждый 
очередной размер цены за земельный участок в 
случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер цены за земель-
ный участок аукционист назначает путем увели-
чения текущей величины на «шаг аукциона».
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 Сдал:     Принял: 
 специалист 
отдела земельных отношений 
___________________/  Арендатор ___________________/ 
(подпись)

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 ______________________________(наименованиеюридиче-
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 информационном 
сообщении ________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за 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______№______________, (выдан 
_________________________________________ «____»_______ 201__г., адрес 
прописки ______________________________, телефон _____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты),  _________________
_____________________________________________________, именуемый (-ая,) 
далее Претендент, ознакомившись с информационнымсообщением 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 информационном 
сообщении ________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 В соответствии с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. № 51-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, 
организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на территории городско-
го округа Нальчик, утвержденным решением Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчика от 15 декабря 2015года №367, объявляются торги в 
форме открытого аукциона по продаже земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Нальчик, ул. Балкарская, б/н, в районе дома №101».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа 
Нальчик
- Постановление от 08 сентября 2016года № 
1919 «О проведении торгов по продаже зе-
мельного участка, расположенного по адресу: 
г.Нальчик, ул. Балкарская, б/н, в районе дома 
№101».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона - 30 января 2017г. в 
14 - 30час.
по адресу: г.Нальчик, ул. Лермонтова, 52а, 
кабинет 7.

Порядок проведения аукциона.

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

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: г. 
Нальчик, 
ул. Балкарская, б/н, в районе дома №101; 
площадь 839,0 кв.м.; 
кадастровый №07:09:0104002:525;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование - для индивиду-
ального жилищного строительства;
государственная собственность не разграниче-
на;
ограничений и обременений нет.

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения объекта капитального 
строительства

МУП «Водоканал»
Предельная свободная мощность существую-
щих сетей 5-8 куб.м./сутки, максимальная на-
грузка – 10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30 дней до 18 ме-
сяцев от даты заключения договора аренды с 
победителем аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологи-
ческое присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооб-
ладателем земельного участка на основании 
сметных и калькулятивных расчетов, произ-
водимых МУП УК «Водоканал» (на основании 
документально подтвержденных расходов).
Водопровод подключить к существующей сети 
водопровода Д=300 по ул.Балкарской. Канали-
зацию подключить к существующей канализа-
ции Д=400 по ул.Матросова.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»
Уличных газопроводов нет. Газопроводы ведом-
ственные.

МУП «Каббалккоммунэнерго»
Кабельных сетей, обсуживаемых МУП «Каб-
балккоммунэнерго», нет. Резервной мощности в 
данном районе нет, необходимо предусмотреть 
реконструкцию кабельных сетей и установку 
новой ТП.
Сведения о границах земельного участка, 
охранной зоне инженерных коммуникаций, 
зоне допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, о разрешенном использо-
вании земельного участка и т.п. содержатся в 
градостроительном плане земельного участка 
№ RU07301000 - 2866, утвержденном распо-
ряжением МКУ «Департамент архитектуры и 
градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» от 07 ноября 2016 
года № 524.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 27 декабря 2016 года №1287 на основании 
отчета независимого оценщика о рыночной 
стоимости земельного участка в размере 8 664 
000,0 руб.

6 Шаг аукциона 25 992,0 руб.
7 Форма заявки на 

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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном виде с прилагаемыми к 
ним документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00 час. до 17-00 час. мск, 
перерыв с 13-00 час. до 14-00 час. мск,
с 30 декабря 2016г. по 25 января 2017г. ,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
 Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи 
документов 
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц и 
едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителя-
ми. В случае отсутствия у заявителя сведений 
для заполнения пропуска и отсутствия пояс-
нений о том, что необходимо указать, в форме 
заявки проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи сред-
ствами механического или электронного копиро-
вания, а также иного аналога собственноручной 
подписи.
Заявка должна быть четко написана. 
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за 
исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственноруч-
но заверенных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.

36



 №53     29 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

Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соот-
ветствия копии документа подлиннику ниже 
реквизита «Подпись» проставляют заверитель-
ную надпись: «Верно»; должность лица, заве-
рившего копию; личную подпись; расшифровку 
подписи (инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участников 
аукциона.

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

Размер задатка - 8 664 000,0 руб.
вносится на платежные реквизиты 

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

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Срок заключения договора по результатам торгов - не ранее 10 дней и не 
позднее 20 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

 
  

проект

Договор 
купли-продажи земельного участка 

№____

г.Нальчик      «___»__________20___г.

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

г. Нальчик, ул. Лермонтова,52а,
ИНН - 0725017442,
КПП - 072501001,
р\сч № - 40101810100000017,
л/сч № - 04043D49880,

БИК - 048327001,
КБК - 80311406012040000430, 
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Балка-

рова Заура Борисовича, действующего на основании Устава Управления и распо-
ряжения Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. 
№469, с одной стороны, и (Ф.И.О. гражданина полностью, дата рождения, вид и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность), выдан (дата выдачи, наимено-
вание органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность), проживающий(-
ая) по адресу: ________________________________, являющийся победите-
лем открытого аукциона, именуемый (-ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице 
(если договор заключается представителем Покупателя, то необходимо указать 
перечисленные выше сведения о гражданине), действующего(-ей) на основа-
нии _______________________(вид и реквизиты документа-основания)*, с дру-
гой стороны (далее - «Стороны»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 
Земельным кодексом РФ, Положением о подготовке, организации и проведении 
аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории городского округа Нальчик, утверж-
денным решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
от «___»________20__г.№____, постановлением Местной администрации город-
ского округа Нальчик от «___»_____20__г. №___ и протоколом о результатах от-
крытого аукциона по продаже земельного участка от «___» ____20__г. (далее - 
протокол), заключили настоящий договор купли-продажи (далее - «Договор»), о 
нижеследующем:

*В случае, если стороной договора является юридическое лицо, в тексте догово-
ра указывается: полное наименование юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), дату и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, юридический адрес, полномо-
чия лица, действующего от имени юридического лица или лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является следующий земельный участок:

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

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

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

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

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

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

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

3.ФОРМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

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

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

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

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

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

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

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

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

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

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

7.ФОРС-МАЖОР

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

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

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

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

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

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

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:     ПОКУПАТЕЛЬ:

МКУ «Управление земельных 

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

__________________ (Ф.И.О.)  ____________________ (Ф.И.О.)
М.П.      М.П. (для юридического лица

Исполнитель 
номер телефона

проект

АКТ
приема-передачи

земельного участка, расположенного (адрес)

 г. Нальчик      « ___ « ____________ 20___г.

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

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

кароваЗаура Борисовича, действующего на основании Устава и распоряжения 
Местной администрации городского округа Нальчик от 12 ноября 2015г. №469, с 
одной стороны, и _____________________________________________________
____(ф.и.о. физического лица, название юридического лица), действующего(-ей) 
на основании паспорта (Устава, Положения), адрес регистрации – для физических 
лиц; юридический адрес, ИНН/ ОГРН / КПП, именуемый (-ая) в дальнейшем «По-
купатель», с другой стороны (далее - Стороны), в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, составили настоящий акт о следующем.

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

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

 ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

Передал _____________ З.Б. Балкаров  Принял___________ Ф.И.О.
                                                                      (название юридического лица, МП)
МП

Исполнитель
Номер телефона

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 №_________________________,
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 обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 

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

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

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

и вместе с этим сообщает:

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

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за 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 информационном 
сообщении _______________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Гражданским кодексом РФот 30 октября 1994г. №51-ФЗ,Земельным 
кодексом РФ от 25 октября 2001г. №136-ФЗ, Положением о подготовке, организации 
и проведении аукционов по продаже земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков на территории городского округа Наль-
чик, утвержденным решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчика от 15 декабря 2015года №367, объявляются торги в формеоткрытого аук-
циона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, б/н».

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

2 Уполномоченный орган Местная администрация городского округа Наль-
чик
- Постановление от 15 декабря 2016года №2615 
«О проведении торгов по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: г.Нальчик,ул. Кешо-
кова, б/н».

3 Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Дата проведения аукциона – 30 января 2017г. в 
16 - 00час.
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Порядок проведения аукциона.
Перед началом проведения аукциона организа-
тором аукциона оглашается решение о призна-
нии заявителей участниками аукциона или об от-
казе в допуске заявителей к участию в аукционе. 
Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты участника аукциона, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом на-
чального размера арендной платы за земельный 
участок и каждый очередной размер арендной 
платы в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этой ценой.
Каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения текущей 
величины на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер арендной платы в 
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды с внесением назван-
ного аукционистом размера арендной платы за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер арендной платы три раза.Если после 
троекратного объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет 
победителя аукциона, размер ежегодной аренд-
ной платы и номер билета победителя аукциона.

4 Предмет аукциона Земельный участок расположен по адресу: 
г.Нальчик,
ул. Кешокова, б/н;
Площадь 1 509,0 кв.м.; кадастровый 
№07:09:0102113:279;
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование –обслуживание 
автотранспорта;
государственная собственность не разграничена;
ограничений и обременений нет.

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения объекта капитального 
строительства
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МУП «Водоканал»

Предельная свободная мощность существующих 
сетей 5-8куб.м./сутки, максимальная нагрузка – 
10куб.м./сутки.
Срок подключения сетей от 30дней до 18 меся-
цев от даты заключения договора аренды с побе-
дителем аукциона.
Срок действия ТУ на подключение (технологиче-
ское присоединение) - 2 года.
Плата за подключение производится правооб-
ладателем земельного участка на основании 
сметных и калькулятивных расчетов, производи-
мых МУП УК «Водоканал» (на основании доку-
ментально подтвержденных расходов).
Предусмотреть подключение водопровода к су-
ществующей сети водопровода Д=300мм по ул. 
Кешокова - Нахушева. Канализацию подключить 
к существующей канализации Д=500 мм по пр. 
Шогенцукова. Предусмотреть перенос канализа-
ции Д=200, попадающей под застройку согласно 
требованиям СНиП.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Свободная мощность 0,0 куб.м./час.

МУП «Каббалккоммунэнерго»

Через данный земельный участок электрических 
кабельных линии, обслуживаемых МУП «Каб-
балккоммунэнерго», нет. Резервная мощность 
электрических сетей – 6 кВт.

Сведения о границах земельного участка, охран-
ной зоне инженерных коммуникаций, зоне допу-
стимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, о разрешенном использовании земельного 
участка и т.п.содержатся в градостроительном 
плане земельного участка №RU07301000 - 2905, 
утвержденном распоряжением МКУ «Департа-
мент архитектуры и градостроительства Местной 
администрации городского округа Нальчик» от 25 
ноября 2016года №563.

5 Начальная цена Начальная цена установлена распоряжением 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 
от 16 декабря 2016г. №1225 на основании отчета 
независимого оценщика о величине годовой 
арендной платы за возмездное пользование 
земельным участком в размере 307 500,0 руб.

6 Шаг аукциона 9 225, 0 руб.
7 Форма заявки на 

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

Формы заявок прилагаются к извещению.
Заявки в письменном видес прилагаемыми к ним 
документами принимаются в рабочие дни 
с 09-00час. до 17-00час.мск, 
перерыв с 13-00час. до 14-00час.мск,
с 30 декабря 2016г. по 25 января 2017г.,
по адресу: г.Нальчик, ул.Лермонтова,52а, каби-
нет 7.
Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-
гистрируется организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявки 
номера и указанием даты и времени подачи до-
кументов
Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.

Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и еди-
ном государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаи-
модействия.
Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.
Все пункты, указанные в форме заявки, являют-
ся обязательными для заполнения заявителями. 
В случае отсутствия у заявителя сведений для 
заполнения пропуска и отсутствия пояснений о 
том, что необходимо указать, в форме заявки 
проставляется прочерк. 
При подготовке заявки и документов, входящих 
в состав заявки, не допускается применение 
факсимильного воспроизведения подписи сред-
ствами механического или электронного копиро-
вания, а также иного аналога собственноручной 
подписи.
Заявка должна быть четко написана.
Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, при-
писки, иные неоговоренные в них исправления. 
Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица 
(для юридических лиц) или собственноручно за-
веренных (для физических лиц).
Если документ оформлен нотариально, соот-
ветствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.
Сведения, которые вносятся в заявку заяви-
телями, не должны допускать двусмысленных 
толкований.
При заверении юридическими лицами соответ-
ствия копии документа подлиннику ниже рек-
визита «Подпись» проставляют заверительную 
надпись: «Верно»; должность лица, заверившего 
копию; личную подпись; расшифровку подписи 
(инициалы, фамилию); дату заверения.
Заявитель не вправе вносить изменения в пред-
ставленные заявки на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукциона.
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8 Размер задатка, по-
рядок его внесения 
участниками аукци-
она и возврата им 
задатка,банковские 
реквизиты счета для 
перечисления задатка

Размер задатка - 307 500,0руб.
вносится на платежные реквизиты 
МКУ «Управление земельных отношений Мест-
ной администрации городского округа Нальчик»
ИНН – 0725017442
КПП – 072501001
БИК – 048327001
л/с 050432А9221
р/с40302810100275000004
КБК 80300000000000000180
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК
В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитываются в оплату приобретаемого земель-
ного участка или в счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

9 Срок аренды земель-
ного участка 

3года

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 раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраженияв
настоящемизвещении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

 

Проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_______

«____» ___________________20__г.     г. Нальчик

Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных отношений Мест-
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 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 №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.
4.1.3 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 
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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 
пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при за-
ключении Договора, не были заранее известны Арендатору и не могли быть обна-
ружены 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 
году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная 
плата.

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

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

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

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

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

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

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

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

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 размере 1/300 (одна трехсотая) ставки рефинансиро-
вания ЦБ РФ от просроченной суммы за каждый день просрочки.

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

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

7. Изменение и расторжение Договора

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

7.2. 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 необхо-
димых разрешений.

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

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

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

    
8. Особые условия

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

Момент получения корреспонденции определяется в любом случае не позднее 
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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)

АКТ
приема-передачи земельного участка 

 Адрес земельного участка: г.Нальчик, ул. ____________________________
 На основании Постановления Местной администрации г.о. Нальчик от 

______________ №____, Мы нижеподписавшиеся, представитель(ли) Арендода-
теля __________________________________________________

 (ФИО должность)
 отдела аренды и арендатор (представитель арендатора____________________

произвели прием-передачу земельного участка по адресу: г.Нальчик, ул. 
_________________, площадью ___________ на условиях, определенных дого-
вором аренды.

 Сдал:     Принял: 
 специалист 
отдела земельных отношений 
___________________/  Арендатор ___________________/ 
(подпись)

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 ______________________________(наименованиеюридиче-
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 информационном 
сообщении ________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

в ___ час. ____ мин. «____» __________ 20__ г. за 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______№______________, (выдан 
_________________________________________ «____»_______ 201__г., адрес 
прописки ______________________________, телефон _____________________,

(при наличии доверенности указываются ее реквизиты),  _________________
_____________________________________________________, именуемый (-ая,) 
далее Претендент, ознакомившись с информационнымсообщением 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-
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ющим законодательством случаях задатка в сумме, указанной в информационном 
сообщении ________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

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

Отметка о принятии заявки МКУ «Управление земельных отношений»

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

Подпись уполномоченного лица _______________/____________________/

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ 
ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
 УНАФЭ №2715

 БЕГИМ №2715
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2715

«23»_ДЕКАБРЯ 2016г.

О внесении изменений в постановление Главы местной администрации 
городского округа Нальчик от 27 января 2006 года №60 

«О признании непригодными для постоянного проживания
 аварийных жилых домов г.Нальчика»

В соответствии с вступившими в силу решениями Нальчикского городского суда 
от 25 октября 2016 года (дело №2а-6229/2016), от 26 августа 2015 года (дело №2-
4927/15) и на основании заключений Межведомственной комиссии по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома ветхим и аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции на территории городского округа Нальчик от 18 ноября 2016 года 
№11, №12, №13, №14, №15 Местная администрация городского округа Нальчик   
п о с т а н о в л я е т:

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

-ул.Чкалова,66;
-ул.Чехова,11, квартира №8, общей площадью 48,2 кв.м., с количеством прожи-

вающих в них жителей 3 человека;
-ул.Суворова,119;
-ул.Чайковского,12;
-ул.Кешокова,99, квартиры № 1-6, общей площадью 270,4 кв.м., с количеством 

проживающих в них жителей 17 человек;
-ул.Свободы,40, квартиры № 9-10, общей площадью 89,5 кв.м., с количеством 

проживающих в них жителей 4 человека;
-ул.Калинина,90.
2.Исключить из перечня непригодных для постоянного проживания аварийных 

многоквартирных жилых домов жилой дом по ул.Ногмова,20 в связи с выкупом 
жилых помещений обществом с ограниченной ответственностью ООО «Россы» 
и государственной регистрацией права собственности (свидетельства о государ-
ственной регистрации права №07-07/001-07/001/107/2015-456/3 от 8 октября 2015 
года, №07-07/001-07/001/107/2015-468/2 от 7 октября 2015 года, №07-07/001-
07/001/107/2015-457/2 от 7 октября 2015 года).

3.Считать утратившими силу постановление Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 13 сентября 2016 года №1934 «О внесении изменений 
в постановление Главы местной администрации городского округа Нальчик от 27 
января 2006 года №60 «О признании непригодными для постоянного проживания 
аварийных жилых домов г.Нальчика».

4.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в сети 
Интернет.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы местной администрации городского округа 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 №636 
 

БУЙРУКЪ №636

РАСПОРЯЖЕНИЕ №636
 

 « 23 » декабря 2016г. 

В связи с проведением в г. Нальчике новогодних праздничных мероприятий:
1.Запретить движение всех видов транспортных средств, кроме общественно-

го, по ул.Толстого от пр.Ленина до ул.Пачева и по ул.Пачева от ул.Ахохова до 
ул.Толстого с 8.00 часов до 17.00 часов 30 и 31 декабря 2016 года.

2.Изменить организацию дорожного движения с одностороннего на двухсторон-
нее по ул.Ахохова от ул.Мечникова до ул.Пачева 30 и 31 декабря 2016 года.

3.Запретить движение всех видов транспортных средств, кроме общественного, 
по пр.Ленина от ул.Головко до ул.Балкарская с 21.00 часов 31 декабря 2016 года 
до 6.00 часов 1 января 2017 года.

4.Запретить движение всех видов транспортных средств, кроме общественного, 
по пр.Ленина от пр.Кулиева до ул.Карашаева с 16.00 часов 31 декабря 2016 года 
до окончания мероприятий.

5.Запретить движение всех видов транспортных средств, кроме общественного, 
по пр. Кулиева от ул.Театральная до въезда в супермаркет «Вестер-Гипер» и по 
пр.Ленина от ул.Тарчокова до пр.Кулиева (по необходимости).

6.Запретить движение в г.Нальчике всех транспортных средств, фактическая 
масса которых превышает 3,5 тонны (грузовых) с 31 декабря 2016 года с 06:00 до 
06:00 утра 1 января 2017 года.

7.Начальнику МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» A.M. Ашабокову установить на время прове-
дения мероприятий необходимые технические средства организации дорожного 
движения ( временные дорожные знаки и турникеты) согласно схеме, разработан-
ной ОГИБДД УМВД РФ по городскому округу Нальчик;

8.Начальнику ОГИБДД УМВД РФ по городскому округу Нальчик А.Х.Шашеву:
8.1 представить схему расстановки временных дорожных знаков и турникетов в 

местах проведения мероприятий;
8.2 обеспечить перекрытие улиц и усилить контроль за соблюдением правил 

дорожного движения.
9.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Нальчик».
10.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на пер-

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

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

Заключение
по результатам публичных слушаний по обсуждению

проекта нормативного правового акта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденные 
решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 3 

апреля 2009 г. №24»

26 декабря 2016 г.       г.о. Нальчик

Инициатор публичных слушаний: Глава городского округа Нальчик.
Публичные слушания назначены постановлением Главы городского округа 

Нальчик №3 от 22 ноября 2016 г. 
Вопрос публичных слушаний: обсуждение проекта нормативного правового акта 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа Нальчик, утвержденные решением Нальчикского городского Совета мест-
ного самоуправления от 3 апреля 2009 года №24». 

Сведения об опубликовании информации о публичных слушаниях: 
- информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете «Наль-

чик» от 24 ноября 2016 года №48 и размещена на официальном сайте городского 
округа Нальчик.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний:
- организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний 

по обсуждению проекта нормативного правового акта «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержден-
ные решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 3 
апреля 2009 года №24». 

Докладчик по проекту нормативного правового акта «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержден-
ные решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 3 
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апреля 2009 года №24»:
Нагоев Арсен Асланбиевич – заместитель руководителя МКУ «Департамент ар-

хитектуры и градостроительства Местной администрации городского округа Наль-
чик».

В докладе приведена информация о причинах внесения изменений в норматив-
ный правовой акт.

Ответы на запросы граждан и их объединений, поступившие в процессе слуша-
ний, разъяснены.

Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками пу-
бличных слушаний для включения их в протокол, не поступали. 

Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день 
проведения публичных слушаний не поступали. 

Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц со дня 
опубликования постановления Главы городского округа Нальчик по день прове-
дения публичных слушаний включительно в Совет местного самоуправления го-
родского округа Нальчик, МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства 
Местной администрации городского округа Нальчик» не поступали.

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа Нальчик обусловлено необходимостью исполнения требований пункта 2 
раздела IV протокола Всероссийского селекторного совещания с участием Заме-
стителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 21 
октября 2016г. №ДК-П9-224пр и приведения видов разрешенного использования 
земельных участков в соответствие с классификатором видов разрешенного ис-
пользования земельных участков, утвержденным приказом Минэкономразвития 
России от 1 сентября 2014г. №540 (в ред. Приказа Минэкономразвития России от 
30 сентября 2015г. №709).

Предложено внести следующие изменения в Правила землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик, утвержденные решением Нальчикского город-
ского Совета местного самоуправления от 3 апреля 2009 года №24:

1. главу 15 изложить в новой редакции в составе статей 70, 71 согласно при-
ложению №1;
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2. приложение №2 к Правилам землепользования и застройки городского округа 
Нальчик изложить в новой редакции согласно приложению №2.

На основании вышеизложенного участники публичных слушаний отмечают, что 
предложения по проекту нормативного правового акта «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержден-
ные решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 3 
апреля 2009 года №24» приняты большинством голосов участников публичных 
слушаний.

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. По результатам проведения публичных слушаний принято ре-
шение: 

1. Считать публичные слушания по обсуждению проекта нормативного правово-
го акта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик, утвержденные решением Нальчикского городского Совета 
местного самоуправления от 3 апреля 2009 года №24» состоявшимися.

2. Одобрить проект нормативного правового акта «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержден-
ные решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 3 
апреля 2009 года №24». 

3. Рекомендовать Местной администрации городского округа Нальчик напра-
вить проект нормативного правового акта в Совет местного самоуправления го-
родского округа Нальчик для рассмотрения и принятия решения.

 4. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний опубликовать в 
газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
«www. na.adm-kbr.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель публичных слушаний  И.В. Муравьев 
 

Секретарь публичных слушаний   Т.А. Коренкова

Приложение №1
к заключению по результатам публичных слушаний по обсуждению

проекта нормативно-правового акта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Нальчик,

 утвержденные решением Нальчикского городского Совета местного
 самоуправления от 3 апреля 2009 года №24»

от 26 декабря 2016г. 
 
 

Глава 15 Градостроительные регламенты 

Статья 70 Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования
территории городского округа Нальчик

Границы территориальных зон должны отвечать требованиям принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне.
Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается.
На территории городского округа Нальчик, в зависимости от характера застройки, выделены следующие виды жилых зон:
Ж1– зона застройки индивидуальными жилыми домами;
Ж2 – зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами;
Ж3 – зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами;
Ж4 – зона застройки многоэтажными жилыми домами;
В состав общественно-деловой зоны включена:
ОД – общественно-деловая зона охватывает территории, где расположены административные, образовательные, офисные и иные учреждения, предназначенные 

для обеспечения социально-культурного обслуживания населения.
В состав производственной зоны включены:
П 1 – зона промышленных предприятий IV – V класса опасности;
П 2- зона промышленных предприятий I-III класса опасности.
Виды зон инженерной и транспортной инфраструктур установлены в зависимости от видов транспорта и объектов их инфраструктуры:
ИТ - зона инженерной и транспортной инфраструктуры.
Зоны сельскохозяйственного использования установлены на землях, предоставленных для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного 

подсобного хозяйства.
С1 – зона сельскохозяйственных угодий;
С2 – зона производственных объектов сельхозназначения.
Зоны садово–дачных товариществ установлены на землях, предоставленных для ведения садоводства и дачного хозяйства:
СТ – зона садовых товариществ;
ДТ - зона дачных товариществ.
В состав зон рекреационного назначения включена:
Р – зона зелёных насаждений общего пользования.
Зона специального назначения охватывает территории, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон.
СН – зона специального назначения, а также, использование которых невозможно без установления специальных норм и правил (свалки бытовых отходов, кладби-

ща и т.п.).
К – курортная зона охватывает земли курорта Федерального значения «Нальчик».
ИЦ – зона исторического центра охватывает территорию с особым режимом хозяйствования и осуществления строительных изменений.
В – зона войсковых частей охватывает территорию с особым режимом.
Схема градостроительного зонирования территории городского округа Нальчик представлена в приложении № 1.
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апреля 2009 года №24»:
Нагоев Арсен Асланбиевич – заместитель руководителя МКУ «Департамент ар-

хитектуры и градостроительства Местной администрации городского округа Наль-
чик».

В докладе приведена информация о причинах внесения изменений в норматив-
ный правовой акт.

Ответы на запросы граждан и их объединений, поступившие в процессе слуша-
ний, разъяснены.

Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками пу-
бличных слушаний для включения их в протокол, не поступали. 

Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день 
проведения публичных слушаний не поступали. 

Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц со дня 
опубликования постановления Главы городского округа Нальчик по день прове-
дения публичных слушаний включительно в Совет местного самоуправления го-
родского округа Нальчик, МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства 
Местной администрации городского округа Нальчик» не поступали.

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа Нальчик обусловлено необходимостью исполнения требований пункта 2 
раздела IV протокола Всероссийского селекторного совещания с участием Заме-
стителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 21 
октября 2016г. №ДК-П9-224пр и приведения видов разрешенного использования 
земельных участков в соответствие с классификатором видов разрешенного ис-
пользования земельных участков, утвержденным приказом Минэкономразвития 
России от 1 сентября 2014г. №540 (в ред. Приказа Минэкономразвития России от 
30 сентября 2015г. №709).

Предложено внести следующие изменения в Правила землепользования и за-
стройки городского округа Нальчик, утвержденные решением Нальчикского город-
ского Совета местного самоуправления от 3 апреля 2009 года №24:

1. главу 15 изложить в новой редакции в составе статей 70, 71 согласно при-
ложению №1;
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2. приложение №2 к Правилам землепользования и застройки городского округа 
Нальчик изложить в новой редакции согласно приложению №2.

На основании вышеизложенного участники публичных слушаний отмечают, что 
предложения по проекту нормативного правового акта «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержден-
ные решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 3 
апреля 2009 года №24» приняты большинством голосов участников публичных 
слушаний.

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. По результатам проведения публичных слушаний принято ре-
шение: 

1. Считать публичные слушания по обсуждению проекта нормативного правово-
го акта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки город-
ского округа Нальчик, утвержденные решением Нальчикского городского Совета 
местного самоуправления от 3 апреля 2009 года №24» состоявшимися.

2. Одобрить проект нормативного правового акта «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержден-
ные решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 3 
апреля 2009 года №24». 

3. Рекомендовать Местной администрации городского округа Нальчик напра-
вить проект нормативного правового акта в Совет местного самоуправления го-
родского округа Нальчик для рассмотрения и принятия решения.

 4. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний опубликовать в 
газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
«www. na.adm-kbr.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель публичных слушаний  И.В. Муравьев 
 

Секретарь публичных слушаний   Т.А. Коренкова

Приложение №1
к заключению по результатам публичных слушаний по обсуждению

проекта нормативно-правового акта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Нальчик,

 утвержденные решением Нальчикского городского Совета местного
 самоуправления от 3 апреля 2009 года №24»

от 26 декабря 2016г. 
 
 

Глава 15 Градостроительные регламенты 

Статья 70 Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования
территории городского округа Нальчик

Границы территориальных зон должны отвечать требованиям принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне.
Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается.
На территории городского округа Нальчик, в зависимости от характера застройки, выделены следующие виды жилых зон:
Ж1– зона застройки индивидуальными жилыми домами;
Ж2 – зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами;
Ж3 – зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами;
Ж4 – зона застройки многоэтажными жилыми домами;
В состав общественно-деловой зоны включена:
ОД – общественно-деловая зона охватывает территории, где расположены административные, образовательные, офисные и иные учреждения, предназначенные 

для обеспечения социально-культурного обслуживания населения.
В состав производственной зоны включены:
П 1 – зона промышленных предприятий IV – V класса опасности;
П 2- зона промышленных предприятий I-III класса опасности.
Виды зон инженерной и транспортной инфраструктур установлены в зависимости от видов транспорта и объектов их инфраструктуры:
ИТ - зона инженерной и транспортной инфраструктуры.
Зоны сельскохозяйственного использования установлены на землях, предоставленных для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного 

подсобного хозяйства.
С1 – зона сельскохозяйственных угодий;
С2 – зона производственных объектов сельхозназначения.
Зоны садово–дачных товариществ установлены на землях, предоставленных для ведения садоводства и дачного хозяйства:
СТ – зона садовых товариществ;
ДТ - зона дачных товариществ.
В состав зон рекреационного назначения включена:
Р – зона зелёных насаждений общего пользования.
Зона специального назначения охватывает территории, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон.
СН – зона специального назначения, а также, использование которых невозможно без установления специальных норм и правил (свалки бытовых отходов, кладби-

ща и т.п.).
К – курортная зона охватывает земли курорта Федерального значения «Нальчик».
ИЦ – зона исторического центра охватывает территорию с особым режимом хозяйствования и осуществления строительных изменений.
В – зона войсковых частей охватывает территорию с особым режимом.
Схема градостроительного зонирования территории городского округа Нальчик представлена в приложении № 1.

Статья 71 Градостроительные регламенты
ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
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Условные обозначения к таблице:                Таблица 1
Р - основной вид разрешённого использования (разрешён автоматически, «по праву» (при условии соблюдения требований технических регламентов без-

опасности)
У - условно разрешённый вид использования (разрешён собственнику, застройщику (инвестору) на основании решения Комиссии по землепользованию и за-

стройке г.о. Нальчик с учетом результатов публичных слушаний)
В - вспомогательный вид разрешённого использования

- запрещенный вид использования Кк – код по классификатору видов разрешенного использования земельных участков
Отнесение к основным или условно разрешённым видам использования земельных участков и объектов капитального строительства, не перечисленных в переч-
нях основных и условно разрешённых видов использования территориальных зон, осуществляется Комиссией по землепользованию и застройке г.о. Нальчик
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Кодовое обозначение территориальной зоны
№
п/п

Ж1 Ж2 Ж3 Ж4 ОД П2 П1 ИТ С1 СТ ДТ В С2 Р ИЦ СН К Кк

1 Жилая застройка 2.0
1.1 Для индивидуального жилищного строительства Р Р У 2.1
1.2 Блокированная жилая застройка Р Р У 2.3
1.3 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка Р У У Р Р 2.1.1
1.4 Среднеэтажная жилая застройка У Р У Р Р Р 2.5
1.5 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) У Р Р Р 2.6
1.6 Обслуживание жилой застройки Р Р Р Р Р Р Р Р 2.7
2 Предпринимательство 4.0
2.1 Деловое управление Р Р Р Р Р Р Р У Р Р Р Р Р 4.1
2.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развле-

кательные центры (комплексы)
У Р Р Р Р Р 4.2

2.3 Рынки У 4.3
2.4 Магазины Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р 4.4
2.5 Банковская и страховая деятельность Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р 4.5
2.6 Общественное питание У Р Р Р Р Р Р У У Р Р У Р Р 4.6
2.7 Гостиничное обслуживание У Р Р Р Р Р Р 4.7
2.8 Развлечения У У У Р Р Р Р Р 4.8
2.9 Обслуживание транспорта Р Р Р Р Р Р Р Р 4.9
2.10 Объекты придорожного сервиса Р Р Р Р 4.9.1
2.11 Выставочно-ярмарочная деятельность Р Р Р У 4.10
3 Общественное использование объектов капитально-

го строительства
3.0

3.1 Коммунальное обслуживание Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р 3.1
3.2 Социальное обслуживание Р Р Р Р Р Р Р У Р Р Р Р 3.2
3.3 Бытовое обслуживание У Р Р Р Р Р Р У У Р Р Р 3.3
3.4 Здравоохранение 3.4
3.5 Амбулаторно-поликли-ническое обслуживание Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р 3.4.1
3.6 Стационарное медицинское обслуживание У У У Р Р Р 3.4.2
3.7 Образование и просвещение 3.5
3.8 Дошкольное, начальное и среднее общее образова-

ние
Р Р Р Р Р У Р Р Р Р 3.5.1

3.9 Среднее и высшее профессиональное образование Р Р Р Р Р Р Р Р Р 3.5.2
3.10 Культурное развитие Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р 3.6
3.11 Религиозное использование У У У У У 3.7
3.12 Общественное управление Р Р Р Р Р Р Р Р У 3.8
3.13 Обеспечение научной деятельности Р Р Р Р 3.9
3.14 Обеспечение деятельности в области гидрометеоро-

логии и смежных с ней областях
Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р 3.9.1

3.15 Ветеринарное обслуживание 3.10
3.16 Амбулаторное ветеринарное обслуживание У У У У У Р Р У Р Р У 3.10.1
3.17 Приюты для животных Р Р Р 3.10.2
4 Отдых (рекреация) 5.0
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4.1 Спорт Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р 5.1
4.2 Природно-познавательный туризм Р Р Р 5.2
4.3 Туристическое обслуживание У Р Р Р Р Р Р Р Р Р 5.2.1
4.4 Охота и рыбалка Р Р Р 5.3
4.5 Причалы для маломерных судов Р Р 5.4
4.6 Поля для гольфа или конных прогулок Р Р Р Р 5.5
5 Производственная деятельность 6.0
5.1 Тяжелая промышленность    Р    6.2
5.2 Автомобилестроительная промышленность Р Р 6.2.1
5.3 Легкая промышленность Р Р 6.3
5.4 Фармацевтическая промышленность Р Р 6.3.1
5.5 Пищевая промышленность Р Р 6.4
5.6 Нефтехимическая промышленность Р Р 6.5
5.7 Строительная промышленность Р Р 6.6
5.8 Энергетика Р Р 6.7
5.9 Связь Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р 6.8
5.10 Склады Р Р Р 6.9
5.11 Целлюлозно-бумажная промышленность Р Р 6.11
6 Транспорт 7.0
6.1 Железнодорожный транспорт Р Р Р Р 7.1
6.2 Автомобильный транспорт Р Р Р Р 7.2
6.3 Воздушный транспорт Р Р Р Р Р 7.4
6.4 Трубопроводный транспорт Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р 7.5
7 Обеспечение обороны и безопасности 8.0
7.1 Обеспечение вооруженных сил Р 8.1
7.2 Обеспечение внутрен-него правопорядка Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р 8.3
7.3 Обеспечение деятельности по исполнению наказа-

ний
Р 8.4

8 Деятельность по особой охране и изучению природы 9.0
8.1 Охрана природных территорий Р Р 9.1
8.2 Курортная деятельность Р Р 9.2
8.3 Санаторная деятельность Р Р 9.2.1
8.4 Историко-культурная деятельность Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р 9.3
9 Садовая, дачная и огородническая деятельность
9.1 Ведение огородничества В В В В В 13.1
9.2 Ведение садоводства В В В В В 13.2
9.3 Ведение дачного хозяйства Р 13.3
10 Водные объекты 11.0
10.1 Общее пользование водными объектами Р Р 11.1
10.2 Специальное пользование водными объектами Р Р 11.2
10.3 Гидротехнические сооружения Р Р 11.3
11 Земельные участки (территории) общего пользова-

ния
Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р 12.0

11.1 Ритуальная деятельность Р 12.1
11.2 Специальная деятельность Р 12.2
12 Сельскохозяйственное использование 1.0
12.1 Растениеводство Р Р 1.1
12.2 Выращивание зерновых и иных сельскохозяйствен-

ных культур
Р Р 1.2

12.3 Овощеводство Р Р 1.3
12.4 Выращивание тонизирующих, лекарственных, цве-

точных культур
Р Р 1.4

12.5 Садоводство Р Р 1.5
12.6 Выращивание льна и конопли Р Р 1.6
12.7 Животноводство 1.7
12.8 Скотоводство Р 1.8
12.9 Звероводство Р 1.9
12.10 Птицеводство Р 1.10
12.11 Пчеловодство Р 1.12
12.12 Рыбоводство Р 1.13
12.13 Научное обеспечение сельского хозяйства Р 1.14
12.14 Хранение и переработка сельскохозяйственной про-

дукции
Р 1.15

12.15 Обеспечение сельскохозяйственного производства Р 1.18
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Приложение №2
 к заключению по результатам публичных слушаний по обсуждению

 проекта нормативно-правового акта «О внесении изменений в Правила 
 землепользования и застройки городского округа Нальчик,

 утвержденные решением Нальчикского городского Совета местного
 самоуправления от 3 апреля 2009 года №24»

от 26 декабря 2016г. 
  

Приложение №2
к Правилам землепользования и застройки городского округа Нальчик

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

Размеры земельных участков в границах застроенных территорий устанавливаются с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов и 
Правил, действовавших в период застройки указанных территорий. Если в процессе межевания территорий выявляются земельные участки, размеры которых пре-
вышают установленные градостроительным регламентом предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, для строительства предо-
ставляются земельные участки, сформированные на основе выявленных земельных участков, при условии соответствия их размеров градостроительному регламенту.

Земельные участки и (или) объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с 
градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и (или) объектов капитального строительства опасно для 
жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

В случае если использование указанных земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, 
для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных 
участков и объектов.

Предельные размеры земельных участков, предоставляемых из земель муниципальной собственности, составляют:
- для индивидуального жилищного строительства - от 250 до 2500 кв. м;
- для строительства от 2 до 10 блокированных жилых домов - от 250 кв. м за каждым индивидуальным блоком, включая площадь строения.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Зона Минимальная длина сторо-
ны по уличному фронту, м

Минимальная ши-
рина/ глубина, м

Максимальный коэф-
фициент застройки,%

Минимальный 
коэффициент 
озеленения,%

Максимальная 
высота здания до 
конька крыши, м

Максималь-ная 
высота оград, 
м 

Минимальный отступ 
от границ земельного 
участка, м

Ж1 10 25 80 30 13 2,5 3*
Ж2 10 25 40 30 15 1,8 3
Ж3 40 25 40 30 22 НР 3
Ж4 40 32 40 30 36 НР 3
ОД 40 25 80 30 30 1,5 3
П2 100 25 80 30 НР НР НР
П1 60 80 80 30 НР НР НР
ИТ НР НР НР 20 НР НР НР
С1 НР НР НР НР НР НР НР
СТ 8 30 50 40 12 2,5 3
ДТ 8 30 80 30 12 2,5 3*
В 40 32 60 20 36 НР 3
С2 НР НР НР НР НР НР НР
Р НР НР 30 60 НР 1,5 НР
ИЦ 40 25 80 20 22 НР 3
СН НР НР НР НР НР НР НР
К НР НР 40 30 НР 1,5 НР

НР - не регламентируется, параметры строительства определяются в составе документации по планировке территории, определяемые
функциональными процессами, устанавливаемыми по соответствующим технологическим нормам и требованиям.
1. Для участков жилой застройки высота ограды между соседними земельными участками составляет 2,5 метра при условии соблюдения норм инсоляции и есте-

ственной освещенности.
2. Допускается отклонение от указанного значения предельной высоты зданий, строений, сооружений в зависимости от характера рельефа местности, но не более 

чем на 10 процентов. Данное отклонение допустимо без соблюдения дополнительных процедур.
3. Допускается при подготовке градостроительного плана отклонение от максимального процента застройки или от минимального отступа от границ земельного 

участка без соблюдения дополнительных процедур, при реконструкции объектов капитального строительства – зданий, строений, объектов незавершенного строи-
тельства (при наличии документа, подтверждающего право на такой объект), внешних контур которых располагается за пределами границ минимально допустимого 
отступа от границ земельного участка или превышают максимальный коэффициент застройки, установленный градостроительным регламентом для данного земель-
ного участка. В таком случае, граница максимального процента застройки и минимального отступа от границ земельного участка отражается в градостроительном 
плане по внешнему контуру здания (строения) и реконструкция допустима исключительно путем увеличения этажности таких объектов.

4. Если земельный участок (существующий или формируемый) имеет непрямоугольную форму, минимальная его длина по уличному фронту может быть уменьшена, 
но не более чем на 40%, при условии, что его площадь не меньше условной площади (минимальная длина по уличному фронту, умноженная на минимальную глубину) 
в соответствии с настоящей таблицей.

* - Минимальное расстояние: от границ земель общего пользования до основного строения 3м; от границ соседнего участка до: основного строения – 3 м; хозяй-
ственных и прочих строений – 1 м; отдельно стоящего гаража – 1 м; при блокированной жилой застройке – без отступа от границ соседнего участка. В случае сокра-
щения расстояний от границ соседнего земельного участка до объекта строительства, требуется нотариально заверенное согласие смежных землепользователей или 
совладельцев земельных участков. Допускается размещение основных строений по красной линии улиц в условиях сложившейся застройки.
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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 №2722

 БЕГИМ №2722
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2722

«27»_ДЕКАБРЯ 2016г.

Об аннулировании разрешения на право организации 
розничного универсального рынка

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 года №271-ФЗ «О 
розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации», с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 
2007 года №148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право органи-
зации розничного рынка», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 30 июля 
2004 года №21-РЗ «Об организации деятельности рынков в Кабардино-Балкар-
ской Республике», и на основании заявления ООО «Сфера» об аннулировании 
разрешения на право организации розничного универсального рынка Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Признать пункт 1 постановления Местной администрации городского округа 
Нальчик от 31 декабря 2014 года №2634 «О выдаче ООО «Сфера» разрешения 
на право организации розничного универсального рынка и разрешения на право 
организации розничного специализированного микрорынка» утратившим силу.

2.Управлению потребительского рынка Местной администрации городского 
округа Нальчик в течение трех рабочих дней направить в Министерство промыш-
ленности и торговли КБР сведения в соответствии с порядком формирования 
реестра рынков в КБР, утвержденным постановлением Правительства КБР от 16 
апреля 2007 года №101-ПП.

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

4.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 №2734

 БЕГИМ №2734
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2734

« 28 » декабря 2016г.

О назначении публичных слушаний по рассмотрению вопроса
предоставления разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка

Рассмотрев заявление Жекеевой М.М., на основании протокола заседания Ко-
миссии по землепользованию и застройке по организации и проведению публич-
ных слушаний от 23 декабря 2016 года, руководствуясь ст.37,39, Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 20 Устава городского округа Нальчик, Поло-
жением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском 
округе Нальчик, утвержденным решением Нальчикского городского Совета мест-
ного самоуправления от 19 января 2006 года, Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:

1.Назначить и провести 10 января 2017 года в 11-00 часов публичные слушания 
в городском округе Нальчик по обсуждению вопроса предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка зоны Ж1 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами), с кадастровым номером 
07:09:0103035:190, общей площадью 540,0 кв.м., для строительства трехэтажного 
здания спортивно-оздоровительного комплекса с тренажерными залами по адре-
су: г.Нальчик, ул.Студенческая,51.
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2.Местом проведения публичных слушаний определить административное зда-
ние по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова,70, 4 этаж (большой зал).

3.Комиссии по землепользованию и застройке по организации и проведению 
публичных слушаний, утвержденной постановлением Местной администрации го-
родского округа Нальчик от 30 октября 2015 года №2037 «О создании Комиссии по 
землепользованию и застройке по организации и проведению публичных слуша-
ний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства и о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства»:

3.1 организовать проведение публичных слушаний по обсуждению вопроса пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в установленном действующим законодательством порядке;

3.2 подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний в 
установленный законом срок;

3.3 опубликовать настоящее постановление и заключение по результатам про-
ведения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте Местной администрации городского округа Нальчик.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы местной администрации городского округа Нальчик -председателя ко-
миссии М.Х.Бегидова.

Глава местной администрации
 городского округа Нальчик     А.Алакаев

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУ-
ГЫМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ 
ТАМАТАСЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ РЕ-
СПУБЛИКИ

           
 УНАФЭ № 4

 БЕГИМ № 4
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4
 

28 декабря 2016 г.

 О проведении публичных слушаний
по обсуждению проекта планировки и проекта межевания территории но-
вого микрорайона жилой застройки юго-восточнее ул. Биттирова в город-

ском округе Нальчик

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьи 44 Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, ут-
вержденных решением Нальчикского городского Совета местного самоуправле-
ния от 3 апреля 2009 г. №24, постановления Местной администрации городского 
округа Нальчик от 26 февраля 2016 г. №336 «О разработке проекта планировки и 
проекта межевания территории нового микрорайона жилой застройки» и в соот-
ветствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в городском округе Нальчик, п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить 1 марта 2017 г. в 10-00 час. публичные слушания по обсуждению 
проекта планировки и проекта межевания территории нового микрорайона жи-
лой застройки юго-восточнее ул. Биттирова в городском округе Нальчик (прила-
гается).
2. Местом проведения публичных слушаний определить административное зда-
ние по адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, 70, 3 этаж, малый зал.
3. Установить, что письменные предложения жителей городского округа Нальчик 
по проекту планировки и проекта межевания территории нового микрорайона 
жилой застройки юго-восточнее ул. Биттирова направляются в Совет местного 
самоуправления городского округа Нальчик (адрес: г. Нальчик, ул. Кешокова, 70, 
3 этаж, каб. №39) в течение одного месяца со дня опубликования настоящего 
постановления.
4. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению публичных 
слушаний по обсуждению проекта планировки и проекта межевания территории 
нового микрорайона жилой застройки юго-восточнее ул. Биттирова в городском 
округе Нальчике в составе:

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

Хочуев А. Т. - заместитель Главы городского округа Нальчик;
Алакаев А.М. - Глава местной администрации городского округа Нальчик;
Бегидов М.Х. - заместитель Главы местной администрации городского окру-

га Нальчик; 
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Дышеков А.А. - помощник Главы местной администрации городского округа 
Нальчик; 

Балкаров З.Б. - начальник МКУ «Управление земельных отношений Местной 
администрации городского округа Нальчик»;

Кашежев М.Х. -член постоянной депутатской комиссии по архитектуре, стро-
ительству, жилищно-коммунальному хозяйству, благоустрой-
ству и озеленению;

Нагоев А.А. - заместитель руководителя МКУ «Департамент архитектуры 
и градостроительства Местной администрации городского 
округа Нальчик»;

Оразаева Т.С. - главный специалист, эксперт отдела санитарного надзора 
управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по КБР (по со-
гласованию);

Ошхунов Т.Х. - заместитель Главы местной администрации городского окру-
га Нальчик;

Унажоков А.Н. - исполняющий обязанности руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства Местной администрации 
городского округа Нальчик» - главный архитектор; 

Хоранов В.З. - начальник отдела МКУ «Департамент архитектуры и гра-
достроительства Местной администрации городского округа 
Нальчик»; секретарь оргкомитета; 

Шашев А.Х. - начальник ОГИБДД УМВД России по г.Нальчику.

5. Оргкомитету по подготовке и проведению публичных слушаний:
5.1. организовать проведение публичных слушаний по обсуждению проекта пла-
нировки и проекта межевания территории нового микрорайона жилой застройки 
юго-восточнее ул. Биттирова в городском округе Нальчик, в установленном дей-
ствующим законодательством порядке;
5.2. подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний в 
установленный действующим законодательством срок.
6. Опубликовать настоящее постановление, заключение по результатам прове-
дения публичных слушаний в газете «Нальчик» и разместить на официальном 
сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

Глава городского округа Нальчик    И.В.Муравьев

 

 

ПЯТНИЦА, 6 января 

СУББОТА, 7 января
1 КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
06.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
08.30 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА»
10.00 Новости 
10.15 Х/ф «ЗОЛУШКА»
12.00 Новости 
12.15 «Федор Конюхов. Повелитель ве-

тра»
13.20 Концерт Раймонда Паулса
16.10 «Богородица. Земной путь» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 «Кто хочет стать миллионером?»
20.10 «Сочи. Роза Хутор. Рождество-2017»
21.00 «Время»
21.20 «Сочи. Роза Хутор. Рождество-2017» 
23.00 Владимир Познер и Иван Ургант в 

проекте «В поисках Дон Кихота» 
(16+)

00.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» (16+)
02.10 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2» (12+)
03.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК» (16+)

РОССИЯ 1
04.10 Х/ф «АЛЕНКА ИЗ ПОЧИТАНКИ» (12+)
07.55 «Рождественская «Песенка года»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Рождественское интервью Святей-

шего Патриарха Кирилла
11.45 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» (12+) 
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» (12+)
16.05 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА!» (12+)
20.00 Вести
20.35 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА!» (12+)
00.10 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК»

ТВЦ
05.50 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ ВРАЧ» (12+)
09.05 Православная энциклопедия (6+)
09.30 С Рождеством Христовым! По-

здравление Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Кирилла (6+)

09.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ»

11.05 «Олег Ефремов. Последнее призна-
ние» (12+)

11.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
13.35 «Мой герой. Екатерина Васильева» 

(12+)
14.30 События
15.00 Великая Рождественская Вечерня. 

Трансляция из Храма Христа Спа-
сителя

11.15 «В фокусе» (12+) 
11.45 «Культличности» (12+) 
11.55 «Стильный мир» (12+) 
12.15 «Достояние республик» (12+) 
12.55 «Старт up» (12+) 
13.15 «Почему я?» (12+) 
13.55 «Культурный обмен» (12+) 
14.15 «Секретные материалы» (16+) 
14.55 «Мир науки» (12+) 
15.15 «В фокусе» (12+) 
15.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+) 
15.55 «Вместе выгодно» (12+) 
16.15 «Сделано вСССР» (12+) 
16.55 «Старт up» (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «С Новым годом!» Передача для 

детей(каб.яз.) (6+)
17.15 «ГушыIэ махуэ, апщий!» («Вечер 

юмора»). Заключительная часть 
(каб.яз.) (12+)

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

 18.15 «ПОЧТА-49»  (12+) 
19.00 Новости (т/к «Мир») 
19.15 «Музеи». Художественно-просве-

тительская программа (12+)
20.05 «Музыкальные истории». Памяти 

заслуженной артистки КБР Елены 
Барсоковой (12+)

20.35 «Свет звезды и свечи». Презента-
ция книги Р. Кучмезовой о жизни 
и деятельности академика Т.М. 
Энеева в КБГУ (балк.яз.) (12+)

 21.05 «ИлъэсыщIэ-насыпыщIэ». Ново-
годняя программа с участием ар-
тистов Кабардинского театра им. 
Али Шогенцукова (каб.яз.)  (12+) 

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 0.30, 
1.00,  1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 
4.00, 4.30, 5.00, 5.30 Новости

22.15 «Культличности» (12+) 
22.45 Специальный репортаж (12+) 
22.55 «Культурный обмен» (12+) 
23.00 Рождество Христово. Трансляция 

из Москвы
1.15 «Путеводитель» (6+) 
1.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+) 
1.55 «Культурный обмен» (12+) 
2.15 «По поводу. С Богом!» (12+) 
2.55 «Мир науки» (12+) 
3.15 «Тайны времени» (12+) 
3.55 «Вместе выгодно» (12+) 
4.15 «В фокусе» (12+) 
4.45 Специальный репортаж (12+) 
4.55 «Культурный обмен» (12+) 
5.15 «Земля: территория загадок» (12+) 
5.55 «Мир науки» (12+) 

00.05 «Земная жизнь Иисуса Христа» (12+)
01.00 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» (12+)
02.35 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» (12+)
04.10 «Юрий Григорович. Великий де-

спот» (12+)
04.55 «Мой герой». Олег Басилашвили 

(12+)

НТВ
05.05 «Жизнь как песня. «Непара» (16+)
06.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Устами младенца» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.15 Т/с «СТРОЙКА» (16+)
13.20 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ»
15.15-16.15 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРО-
СПЕКТ-2». «Голос души». Поет ие-
ромонах Фотий (12+)

16.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.15 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» (12+)
01.10 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
02.50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
03.50 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ» (16+)
(16+) ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА»
08.00, 09.15 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.55 «Не факт!». «Сокровища князей 

Юсуповых» (6+)
10.30 «Не факт!». «Секретная Власиха» 

(6+)
10.55 «Не факт!». «Крепость Тотлебена» 

(6+)
11.30 «Не факт!». «Копорская крепость» 

(6+)
12.00 «Не факт!». «Валерий Чкалов. Охота 

на сокола» (6+)
12.30 «Не факт!». «Крымский мост» (6+)
13.15 «Не факт!». «Золотые кони хана Ба-

тыя» (6+)
13.45 «Не факт!». «Подземелья Аксая» 

(6+)
14.15 «Не факт!». «Аджимушкай. Подзем-

ная крепость» (6+)
14.45 «Не факт!». «АвтоВАЗ» (6+)
15.20 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
17.20, 18.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА» (12+)
19.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(6+)
21.35, 22.15 Х/ф «ПОП» (16+)

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
08.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
10.10 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ»
12.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 

(16+)
14.00 «Голос». Финал (12+)
16.10 «Голос». На самой высокой ноте» 

(12+)
17.10 «Подмосковные вечера» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ВСЕ СБУДЕТСЯ!» (12+)
23.00 Рождество Христово. Прямая транс-

ляция из Храма Христа Спасителя
01.00 «Оптина пустынь»
01.45 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
03.45 «Рождество»
04.45 «Целитель Лука» (12+)

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
06.45 М/ф «Маша и Медведь»
07.20 Х/ф «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В РА-

ДОСТИ» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.55 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» (12+)
13.45 Юбилейный вечер Александра Ро-

зенбаума
16.25 Т/с «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ» 

(12+)
20.55 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
23.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция торжественного Рож-
дественского богослужения

01.00 «Монах» (12+)
01.40 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (12+)

ТВЦ
06.05 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ» 

(12+)
09.25 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ НЕ-

УДОБСТВАМИ» (12+)
11.05 «Короли эпизода. Станислав Че-

кан» (12+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
13.30 «Мой герой. Олег Басилашвили» (12+)
14.30, 21.50 События
14.45 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)
16.50 «Юмор летнего периода» (12+)
17.55 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (12+)
22.05 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-

ТРЕТЬ...» (12+)

09.55 «Культурный обмен» (12+) 
10.15 «Тайны времени» (12+) 
11.15 «Земля: территория загадок» (12+) 
11.55 «Мир науки» (12+) 
12.15 «Достояние республик» (12+) 
12.55 «Культурный обмен» (12+) 
13.15 «Почему я?» (12+) 
14.15 «Путеводитель» (6+) 
14.45 «Старт up по-казахстански» (12+) 
14.55 «Мир науки» (12+) 
15.15 «Беларусь сегодня» (12+) 
15.55 «Культурный обмен» (12+) 
16.15 «Сделано вСССР» (12+) 
16.55 «Старт up» (12+) 
 ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 «С праздником Рождества Хри-

стова!»
17.15 «Заманны кюзгюсюнде» («В зер-

кале времени»). Фотохудожник 
Ахмат Байсиев (балк.яз.) (12+)

17.45 «Седьмая скорость». Программа 
для автомобилистов (16+)

18.15 «ПОЧТА-49»  (12+)  
19.00 К 100-летию со дня рождения 

народного поэта КБР Кайсына 
Кулиева. «Салам, эрттенлик!» 
(«Здравствуй, утро!» Конкурс 
юных чтецов (балк. яз.) (12+)

19.25 «Юйюр» («Семья»). Занкишиевы, 
с. Кенже (балк.яз.) (12+)

19.55 «Ашэмэз и бжьамийр» («Волшеб-
ная свирель Ашамаза»). Балет в 
двух действиях по мотивам эпо-
са «Нарты» (каб.яз.) (12+)

20.55 «ГъащIэ гъуэмылэ» («Традицион-
ная адыгская культура») (каб.яз.) 
(12+)

21.20 «Концерт». Народный артист КБР 
Мурат Кабардоков. Первая часть 
(каб.яз.) (12+)

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 0.30, 
1.00,  1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 
4.00, 4.30, 5.00, 5.30 Новости 
22.15 «Почему я?» (12+) 

22.55 «Старт up» (12+) 
23.15 Специальный репортаж (12+) 
23.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
23.55 «Мир науки» (12+) 
0.15 «Сделано в СССР» (12+) 
0.55 «Культурный обмен» (12+) 
1.15 «Держись, шоубиз!»  (16+) 
1.55 «Старт up» (12+) 
2.15 «Беларусь сегодня» (12+) 
2.55 «Мир науки» (12+) 
3.15 «Земля: территория загадок» (12+) 
3.55 «Культурный обмен» (12+) 
4.15 «Достояние республик» (12+) 
4.55 «Старт up» (12+) 
5.15 «Секретные материалы» (16+) 
5.55 «Мир науки» (12+) 

07.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ» (16+)

09.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ РЫБАЛКИ» (16+)

11.20 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
13.30 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
15.00 «Вся правда о российской дури». 

Концерт Михаила Задорнова (16+)
17.00 «Поколение памперсов». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
19.00 «Кажется, что все не так плохо, как 

кажется». Концерт Михаила За-
дорнова (16+)

21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
00.15 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫ-

ЧА» (16+)
02.00 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-

НЫЧА» (16+)
03.40 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-

ПАНЫЧА» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Профессиональный бокс. (16+)
07.35, 08.30, 10.50, 12.50, 17.20, 20.40, 

22.35 Новости
07.40 Реалити-шоу «Бой в большом горо-

де» (16+)
08.35 «Дакар-2017» (12+)
09.05 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ МЕЧТА» (16+)
10.55 «Десятка!» (16+)
11.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины. (0+)
12.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

(12+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Мужчины
14.10 «Дакар-2017» (12+)
14.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (16+)
16.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Женщины
17.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Масс-

старт. Мужчины. 15 км
18.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Масс-

старт. Женщины. 10 км (0+)
19.00 Сноуборд. Кубок мира. «Биг-эйр»
20.45 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 

(16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-

ли» - «Сампдория»
00.40 Все на Матч!
01.25 «Культ тура». Итоги года (16+)
02.15 Конькобежный спорт. Чемпионат 

Европы. (0+)
02.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

(0+)
04.20 Д/ф «Месси»
06.00 Профессиональный бокс (16+)

5 КАНАЛ

00.25 «Обитель Сергия. На последнем ру-
беже» (12+)

01.55 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬ-
КО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТ-
НЫХ...» (12+)

03.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
04.45 Х/ф «ЕГОРКА»

РЕН
05.00 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2» (16+)
07.30 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
09.15 «День фантастических историй» 

(16+)
19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ» (16+)
20.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
22.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
00.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО 

ЛОВА» (16+)
01.30 Х/ф «КОКОКО» (18+)
02.50 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Профессиональный бокс (16+)
07.25 Реалити-шоу «Бой в большом горо-

де» (16+)
08.20 «Дакар-2017» (12+)
08.45 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодежных команд. Финал (0+)
11.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины (0+)
12.40 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Муж-

чины. 10 км
14.05 «Дакар-2017» (12+)
14.15, 16.00, 17.45 Новости
14.20 Все на Матч!
15.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Жен-

щины. 5 км
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины
17.50 «Сергей Ковалев» (16+)
18.10 Профессиональный бокс (16+)
20.10 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Реал» (Мадрид, Испания) - ЦСКА 
(Россия)

00.50 Все на Матч!
01.30 Футбол. Кубок Англии. «Вест Хэм» - 

«Манчестер Сити» (0+)
03.15 Конькобежный спорт. Чемпионат 

Европы (0+)
03.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира 

(0+)
05.10 «Сергей Ковалев» (16+)
05.30 Профессиональный бокс (16+)

5 КАНАЛ
06.20 М/ф
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.05 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
23.00 Рождество Христово
01.30 «Моя советская молодость» (12+)
04.15 М/ф

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ 

(СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)»
12.35 «Лето белого медведя»
13.30 «Ехал Грека... Золотое кольцо - в по-

исках настоящей России». «Ростов 
Великий»

14.10 Х/ф «КРАСАВЕЦ МУЖЧИНА»
16.15 Цвет времени. Клод Моне
16.25 «Пророки. Исайя»
16.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
18.10 Юбиляры года-2016. Инна Макаро-

ва
19.05 Т/ф «Полтава»
20.20 Кубанский казачий хор в Государ-

ственном Кремлевском дворце
21.20 «Несвятые святые»
22.55 Х/ф «НАШ ДОМ»
00.30 С. Рахманинов. Концерт №3 для 

фортепиано с оркестром
01.15 «Ехал Грека... Золотое кольцо - в по-

исках настоящей России». «Пере-
славль-Залесский»

01.55 Страна птиц. «Вороны большого 
города»

02.50 «Фидий»

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Нальчик – город воинской сла-
вы». Телефильм (12+)

06.40 «Праздничный вечер, посвящен-
ный 100-летию со дня рождения 
народного артиста КБР Омара 
Отарова (12+)

08.10 «Будущее в настоящем». Хирург 
Алим Дадов (г.Москва) (12+)

08.40 «ГушыIэ махуэ, апщий!» («Вечер 
юмора»). Первая часть (каб.яз.) 
(12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 Новости 

09.45 Специальный репортаж (12+) 
09.55 «Вместе выгодно» (12+) 
10.15 «Тайны времени» (12+) 

16.15 «Юмор зимнего периода» (12+)
17.20 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
21.00 События
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС», «САМОГОНЩИКИ» (12+)
23.45 «Георгий Вицин. Не надо смеяться» 

(12+)
00.30 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (12+)
03.40 «Олимпиада-80. Нерассказанная 

история» (12+)
04.55 «Мой герой. Екатерина Васильева» 

(12+)

НТВ
05.25 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.20 VII Международный благотвори-

тельный фестиваль «Белая трость» 
(0+)

10.00 «Сегодня»
10.15 Т/с «СТРОЙКА» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» (16+)
15.15-16.15   ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-1». 
Э. Шаков: «Книгу ничто не заме-
нит» (12+)

16.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
21.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
23.15 «Русская душа». Концерт Андрея 

Никольского (12+)
00.45 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
02.25 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
03.50 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
07.50 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
09.55 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
11.30 «Кремлевцы. Защитники Москвы -  

защитники России». Концерт (6+)
13.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
18.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
22.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
02.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(6+)
04.25 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ»

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)

06.10 М/ф
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)
01.50 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Лето Господне. Рождество Христово
10.35 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
11.55 «Александр Птушко»
12.35 «Ох уж эти милые животные!»
13.30 «Ехал Грека... Золотое кольцо - в по-

исках настоящей России». «Пере-
славль-Залесский»

14.10 Концерт группы «Кватро» в Мо-
сковском Международном доме 
музыки

15.20 Острова
16.00 Х/ф «НАШ ДОМ»
17.40 Юбиляры года-2016. Николай Гу-

бенко
18.35 «Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ 

века»
20.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
21.30 Большая опера-2016. «Веселые ре-

бята»
22.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»
00.55 Джаз вдвоем. Игорь Бриль и Вале-

рий Гроховский
01.55 «Ох, уж эти милые животные!»
02.50 «Петр Первый»

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Хъуромэ». Передача для детей 
(каб.яз.) (6+)

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

06.40 «Свет звезды и свечи». Презента-
ция книги Р. Кучмезовой о жизни 
и деятельности академика Т.М. 
Энеева в КБГУ (балк.яз.) (12+)

 07.10 «Музыкальные истории». Памяти 
заслуженной артистки КБР Елены 
Барсоковой (12+)

07.40 «ГушыIэ махуэ, апщий!» («Вечер 
юмора»). Заключительная часть 
(каб.яз.) (12+)

08.25 «Музыкальный микс» (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Новости 

09.10 С Рождеством Христовым! Поздрав-
ление Святейшего Патриарха Мо-
сковского и Всея Руси Кирилла

09.15 «Путеводитель» (6+) 
09.45 «Старт up» (12+) 
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1 КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
06.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
08.30 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА»
10.00 Новости 
10.15 Х/ф «ЗОЛУШКА»
12.00 Новости 
12.15 «Федор Конюхов. Повелитель ве-

тра»
13.20 Концерт Раймонда Паулса
16.10 «Богородица. Земной путь» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 «Кто хочет стать миллионером?»
20.10 «Сочи. Роза Хутор. Рождество-2017»
21.00 «Время»
21.20 «Сочи. Роза Хутор. Рождество-2017» 
23.00 Владимир Познер и Иван Ургант в 

проекте «В поисках Дон Кихота» 
(16+)

00.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» (16+)
02.10 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2» (12+)
03.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК» (16+)

РОССИЯ 1
04.10 Х/ф «АЛЕНКА ИЗ ПОЧИТАНКИ» (12+)
07.55 «Рождественская «Песенка года»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Рождественское интервью Святей-

шего Патриарха Кирилла
11.45 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» (12+) 
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» (12+)
16.05 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА!» (12+)
20.00 Вести
20.35 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА!» (12+)
00.10 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК»

ТВЦ
05.50 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ ВРАЧ» (12+)
09.05 Православная энциклопедия (6+)
09.30 С Рождеством Христовым! По-

здравление Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Кирилла (6+)

09.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ»

11.05 «Олег Ефремов. Последнее призна-
ние» (12+)

11.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
13.35 «Мой герой. Екатерина Васильева» 

(12+)
14.30 События
15.00 Великая Рождественская Вечерня. 

Трансляция из Храма Христа Спа-
сителя

11.15 «В фокусе» (12+) 
11.45 «Культличности» (12+) 
11.55 «Стильный мир» (12+) 
12.15 «Достояние республик» (12+) 
12.55 «Старт up» (12+) 
13.15 «Почему я?» (12+) 
13.55 «Культурный обмен» (12+) 
14.15 «Секретные материалы» (16+) 
14.55 «Мир науки» (12+) 
15.15 «В фокусе» (12+) 
15.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+) 
15.55 «Вместе выгодно» (12+) 
16.15 «Сделано вСССР» (12+) 
16.55 «Старт up» (12+) 
  ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «С Новым годом!» Передача для 

детей(каб.яз.) (6+)
17.15 «ГушыIэ махуэ, апщий!» («Вечер 

юмора»). Заключительная часть 
(каб.яз.) (12+)

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

 18.15 «ПОЧТА-49»  (12+) 
19.00 Новости (т/к «Мир») 
19.15 «Музеи». Художественно-просве-

тительская программа (12+)
20.05 «Музыкальные истории». Памяти 

заслуженной артистки КБР Елены 
Барсоковой (12+)

20.35 «Свет звезды и свечи». Презента-
ция книги Р. Кучмезовой о жизни 
и деятельности академика Т.М. 
Энеева в КБГУ (балк.яз.) (12+)

 21.05 «ИлъэсыщIэ-насыпыщIэ». Ново-
годняя программа с участием ар-
тистов Кабардинского театра им. 
Али Шогенцукова (каб.яз.)  (12+) 

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 0.30, 
1.00,  1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 
4.00, 4.30, 5.00, 5.30 Новости

22.15 «Культличности» (12+) 
22.45 Специальный репортаж (12+) 
22.55 «Культурный обмен» (12+) 
23.00 Рождество Христово. Трансляция 

из Москвы
1.15 «Путеводитель» (6+) 
1.45 «Посторонним вход разрешен» 

(12+) 
1.55 «Культурный обмен» (12+) 
2.15 «По поводу. С Богом!» (12+) 
2.55 «Мир науки» (12+) 
3.15 «Тайны времени» (12+) 
3.55 «Вместе выгодно» (12+) 
4.15 «В фокусе» (12+) 
4.45 Специальный репортаж (12+) 
4.55 «Культурный обмен» (12+) 
5.15 «Земля: территория загадок» (12+) 
5.55 «Мир науки» (12+) 

00.05 «Земная жизнь Иисуса Христа» (12+)
01.00 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» (12+)
02.35 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» (12+)
04.10 «Юрий Григорович. Великий де-

спот» (12+)
04.55 «Мой герой». Олег Басилашвили 

(12+)

НТВ
05.05 «Жизнь как песня. «Непара» (16+)
06.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Устами младенца» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.15 Т/с «СТРОЙКА» (16+)
13.20 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ»
15.15-16.15 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРО-
СПЕКТ-2». «Голос души». Поет ие-
ромонах Фотий (12+)

16.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.15 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» (12+)
01.10 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
02.50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
03.50 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ» (16+)
(16+) ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА»
08.00, 09.15 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.55 «Не факт!». «Сокровища князей 

Юсуповых» (6+)
10.30 «Не факт!». «Секретная Власиха» 

(6+)
10.55 «Не факт!». «Крепость Тотлебена» 

(6+)
11.30 «Не факт!». «Копорская крепость» 

(6+)
12.00 «Не факт!». «Валерий Чкалов. Охота 

на сокола» (6+)
12.30 «Не факт!». «Крымский мост» (6+)
13.15 «Не факт!». «Золотые кони хана Ба-

тыя» (6+)
13.45 «Не факт!». «Подземелья Аксая» 

(6+)
14.15 «Не факт!». «Аджимушкай. Подзем-

ная крепость» (6+)
14.45 «Не факт!». «АвтоВАЗ» (6+)
15.20 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
17.20, 18.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА» (12+)
19.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(6+)
21.35, 22.15 Х/ф «ПОП» (16+)

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
08.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
10.10 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ»
12.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 

(16+)
14.00 «Голос». Финал (12+)
16.10 «Голос». На самой высокой ноте» 

(12+)
17.10 «Подмосковные вечера» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ВСЕ СБУДЕТСЯ!» (12+)
23.00 Рождество Христово. Прямая транс-

ляция из Храма Христа Спасителя
01.00 «Оптина пустынь»
01.45 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
03.45 «Рождество»
04.45 «Целитель Лука» (12+)

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
06.45 М/ф «Маша и Медведь»
07.20 Х/ф «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В РА-

ДОСТИ» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
11.55 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» (12+)
13.45 Юбилейный вечер Александра Ро-

зенбаума
16.25 Т/с «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ» 

(12+)
20.55 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
23.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция торжественного Рож-
дественского богослужения

01.00 «Монах» (12+)
01.40 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (12+)

ТВЦ
06.05 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ» 

(12+)
09.25 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ НЕ-

УДОБСТВАМИ» (12+)
11.05 «Короли эпизода. Станислав Че-

кан» (12+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
13.30 «Мой герой. Олег Басилашвили» (12+)
14.30, 21.50 События
14.45 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)
16.50 «Юмор летнего периода» (12+)
17.55 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (12+)
22.05 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-

ТРЕТЬ...» (12+)

09.55 «Культурный обмен» (12+) 
10.15 «Тайны времени» (12+) 
11.15 «Земля: территория загадок» (12+) 
11.55 «Мир науки» (12+) 
12.15 «Достояние республик» (12+) 
12.55 «Культурный обмен» (12+) 
13.15 «Почему я?» (12+) 
14.15 «Путеводитель» (6+) 
14.45 «Старт up по-казахстански» (12+) 
14.55 «Мир науки» (12+) 
15.15 «Беларусь сегодня» (12+) 
15.55 «Культурный обмен» (12+) 
16.15 «Сделано вСССР» (12+) 
16.55 «Старт up» (12+) 
 ПРОГРАММА 1КБР 
17.00 «С праздником Рождества Хри-

стова!»
17.15 «Заманны кюзгюсюнде» («В зер-

кале времени»). Фотохудожник 
Ахмат Байсиев (балк.яз.) (12+)

17.45 «Седьмая скорость». Программа 
для автомобилистов (16+)

18.15 «ПОЧТА-49»  (12+)  
19.00 К 100-летию со дня рождения 

народного поэта КБР Кайсына 
Кулиева. «Салам, эрттенлик!» 
(«Здравствуй, утро!» Конкурс 
юных чтецов (балк. яз.) (12+)

19.25 «Юйюр» («Семья»). Занкишиевы, 
с. Кенже (балк.яз.) (12+)

19.55 «Ашэмэз и бжьамийр» («Волшеб-
ная свирель Ашамаза»). Балет в 
двух действиях по мотивам эпо-
са «Нарты» (каб.яз.) (12+)

20.55 «ГъащIэ гъуэмылэ» («Традицион-
ная адыгская культура») (каб.яз.) 
(12+)

21.20 «Концерт». Народный артист КБР 
Мурат Кабардоков. Первая часть 
(каб.яз.) (12+)

22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 0.30, 
1.00,  1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 
4.00, 4.30, 5.00, 5.30 Новости 
22.15 «Почему я?» (12+) 

22.55 «Старт up» (12+) 
23.15 Специальный репортаж (12+) 
23.45 «Посторонним вход разрешен» (12+) 
23.55 «Мир науки» (12+) 
0.15 «Сделано в СССР» (12+) 
0.55 «Культурный обмен» (12+) 
1.15 «Держись, шоубиз!»  (16+) 
1.55 «Старт up» (12+) 
2.15 «Беларусь сегодня» (12+) 
2.55 «Мир науки» (12+) 
3.15 «Земля: территория загадок» (12+) 
3.55 «Культурный обмен» (12+) 
4.15 «Достояние республик» (12+) 
4.55 «Старт up» (12+) 
5.15 «Секретные материалы» (16+) 
5.55 «Мир науки» (12+) 

07.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ» (16+)

09.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ РЫБАЛКИ» (16+)

11.20 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
13.30 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
15.00 «Вся правда о российской дури». 

Концерт Михаила Задорнова (16+)
17.00 «Поколение памперсов». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
19.00 «Кажется, что все не так плохо, как 

кажется». Концерт Михаила За-
дорнова (16+)

21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
00.15 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫ-

ЧА» (16+)
02.00 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-

НЫЧА» (16+)
03.40 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-

ПАНЫЧА» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Профессиональный бокс. (16+)
07.35, 08.30, 10.50, 12.50, 17.20, 20.40, 

22.35 Новости
07.40 Реалити-шоу «Бой в большом горо-

де» (16+)
08.35 «Дакар-2017» (12+)
09.05 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ МЕЧТА» (16+)
10.55 «Десятка!» (16+)
11.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины. (0+)
12.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

(12+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Мужчины
14.10 «Дакар-2017» (12+)
14.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (16+)
16.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Женщины
17.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Масс-

старт. Мужчины. 15 км
18.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Масс-

старт. Женщины. 10 км (0+)
19.00 Сноуборд. Кубок мира. «Биг-эйр»
20.45 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 

(16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-

ли» - «Сампдория»
00.40 Все на Матч!
01.25 «Культ тура». Итоги года (16+)
02.15 Конькобежный спорт. Чемпионат 

Европы. (0+)
02.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

(0+)
04.20 Д/ф «Месси»
06.00 Профессиональный бокс (16+)

5 КАНАЛ

00.25 «Обитель Сергия. На последнем ру-
беже» (12+)

01.55 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬ-
КО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТ-
НЫХ...» (12+)

03.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
04.45 Х/ф «ЕГОРКА»

РЕН
05.00 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2» (16+)
07.30 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
09.15 «День фантастических историй» 

(16+)
19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ» (16+)
20.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
22.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
00.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО 

ЛОВА» (16+)
01.30 Х/ф «КОКОКО» (18+)
02.50 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Профессиональный бокс (16+)
07.25 Реалити-шоу «Бой в большом горо-

де» (16+)
08.20 «Дакар-2017» (12+)
08.45 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодежных команд. Финал (0+)
11.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины (0+)
12.40 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Муж-

чины. 10 км
14.05 «Дакар-2017» (12+)
14.15, 16.00, 17.45 Новости
14.20 Все на Матч!
15.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Жен-

щины. 5 км
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины
17.50 «Сергей Ковалев» (16+)
18.10 Профессиональный бокс (16+)
20.10 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Реал» (Мадрид, Испания) - ЦСКА 
(Россия)

00.50 Все на Матч!
01.30 Футбол. Кубок Англии. «Вест Хэм» - 

«Манчестер Сити» (0+)
03.15 Конькобежный спорт. Чемпионат 

Европы (0+)
03.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира 

(0+)
05.10 «Сергей Ковалев» (16+)
05.30 Профессиональный бокс (16+)

5 КАНАЛ
06.20 М/ф
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.05 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
23.00 Рождество Христово
01.30 «Моя советская молодость» (12+)
04.15 М/ф

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ 

(СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)»
12.35 «Лето белого медведя»
13.30 «Ехал Грека... Золотое кольцо - в по-

исках настоящей России». «Ростов 
Великий»

14.10 Х/ф «КРАСАВЕЦ МУЖЧИНА»
16.15 Цвет времени. Клод Моне
16.25 «Пророки. Исайя»
16.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
18.10 Юбиляры года-2016. Инна Макаро-

ва
19.05 Т/ф «Полтава»
20.20 Кубанский казачий хор в Государ-

ственном Кремлевском дворце
21.20 «Несвятые святые»
22.55 Х/ф «НАШ ДОМ»
00.30 С. Рахманинов. Концерт №3 для 

фортепиано с оркестром
01.15 «Ехал Грека... Золотое кольцо - в по-

исках настоящей России». «Пере-
славль-Залесский»

01.55 Страна птиц. «Вороны большого 
города»

02.50 «Фидий»

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Нальчик – город воинской сла-
вы». Телефильм (12+)

06.40 «Праздничный вечер, посвящен-
ный 100-летию со дня рождения 
народного артиста КБР Омара 
Отарова (12+)

08.10 «Будущее в настоящем». Хирург 
Алим Дадов (г.Москва) (12+)

08.40 «ГушыIэ махуэ, апщий!» («Вечер 
юмора»). Первая часть (каб.яз.) 
(12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 Новости 

09.45 Специальный репортаж (12+) 
09.55 «Вместе выгодно» (12+) 
10.15 «Тайны времени» (12+) 

16.15 «Юмор зимнего периода» (12+)
17.20 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
21.00 События
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС», «САМОГОНЩИКИ» (12+)
23.45 «Георгий Вицин. Не надо смеяться» 

(12+)
00.30 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (12+)
03.40 «Олимпиада-80. Нерассказанная 

история» (12+)
04.55 «Мой герой. Екатерина Васильева» 

(12+)

НТВ
05.25 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.20 VII Международный благотвори-

тельный фестиваль «Белая трость» 
(0+)

10.00 «Сегодня»
10.15 Т/с «СТРОЙКА» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» (16+)
15.15-16.15   ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-1». 
Э. Шаков: «Книгу ничто не заме-
нит» (12+)

16.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
21.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
23.15 «Русская душа». Концерт Андрея 

Никольского (12+)
00.45 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
02.25 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
03.50 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ» (16+)
УПРУГИ» (16+)ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
07.50 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
09.55 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
11.30 «Кремлевцы. Защитники Москвы -  

защитники России». Концерт (6+)
13.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
18.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
22.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
02.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(6+)
04.25 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ»

РЕН
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
06.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)

06.10 М/ф
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)
01.50 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Лето Господне. Рождество Христово
10.35 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
11.55 «Александр Птушко»
12.35 «Ох уж эти милые животные!»
13.30 «Ехал Грека... Золотое кольцо - в по-

исках настоящей России». «Пере-
славль-Залесский»

14.10 Концерт группы «Кватро» в Мо-
сковском Международном доме 
музыки

15.20 Острова
16.00 Х/ф «НАШ ДОМ»
17.40 Юбиляры года-2016. Николай Гу-

бенко
18.35 «Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ 

века»
20.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
21.30 Большая опера-2016. «Веселые ре-

бята»
22.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»
00.55 Джаз вдвоем. Игорь Бриль и Вале-

рий Гроховский
01.55 «Ох, уж эти милые животные!»
02.50 «Петр Первый»

МИР 24
ПРОГРАММА  1КБР

06.00 «Хъуромэ». Передача для детей 
(каб.яз.) (6+)

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

06.40 «Свет звезды и свечи». Презента-
ция книги Р. Кучмезовой о жизни 
и деятельности академика Т.М. 
Энеева в КБГУ (балк.яз.) (12+)

 07.10 «Музыкальные истории». Памяти 
заслуженной артистки КБР Елены 
Барсоковой (12+)

07.40 «ГушыIэ махуэ, апщий!» («Вечер 
юмора»). Заключительная часть 
(каб.яз.) (12+)

08.25 «Музыкальный микс» (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Новости 

09.10 С Рождеством Христовым! Поздрав-
ление Святейшего Патриарха Мо-
сковского и Всея Руси Кирилла

09.15 «Путеводитель» (6+) 
09.45 «Старт up» (12+) 
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01.50 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.35 Х/ф «АЙБОЛИТ-66»
12.10 Легенды кино. Питер Финч
12.40 «Загадочные обезьяны из Шангри-Ла»
13.35 «Пешком...» Москва классическая
14.05 Д/ф «Георгий Вицин»
14.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
16.10 «Чему смеетесь, или Классики жанра»
16.35 Искатели. «По следам сокровищ 

Кисы Воробьянинова»
17.25 Т/ф «Спешите делать добро»
19.20 «Марина Неелова. Я всегда на сцене»
20.10 Х/ф «МОНОЛОГ»
21.50 Концерт группы «Кватро» в Москов-

ском Международном доме музыки
23.00 Гала-концерт звезд мирового балета 

в театре «Ла Скала»
01.25 М/ф
01.55 «Загадочные обезьяны из Шангри-Ла»
02.50 «Оноре де Бальзак»

МИР 24
ПРОГРАММА 1КБР

06.00 «Спортивные истории» (12+)
06.20 «ГушыIэ махуэ, апщий!» («Вечер 

юмора»). С участием артистов 
юмористического жанра. Заклю-
чительная часть (каб.яз.) (12+)

07.05 «ГъащIэ гъуэмылэ» («Традицион-
ная адыгская культура») (каб.яз.) 
(12+)

07.30 К 100-летию со дня рождения на-
родного поэта КБР Кайсына Кули-
ева. «Салам, эрттенлик!» («Здрав-
ствуй, утро!») Конкурс юных 
чтецов (балк.яз.) (12+)

07.50 «Юйюр» («Семья»). Занкишиевы, 
с. Кенже (балк.яз.) (12+)

08.20 «Заманны кюзгюсюнде» («В зер-
кале времени»). Фотохудожник 
Ахмат Байсиев (балк.яз.) (12+)

08.50 «Концерт». Народный артист КБР 
Мурат Кабардоков. Первая часть 
(каб.яз.) (12+)

09.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Новости 

РЕН
05.00 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-

НЫЧА» (16+)
05.20 «Территория заблуждений»  (16+)
07.20 Х/ф «ДМБ» (16+)
09.00 «День «Военной тайны» с Игорем 

Прокопенко» (16+)
01.00 «Документальный проект» (16+)

МАТЧ ТВ
06.30 Реалити-шоу «Бой в большом горо-

де» (16+)
07.25, 09.35, 13.20, 14.15, 15.30, 18.10, 

20.50 Новости
07.30 Реалити-шоу «Бой в большом горо-

де» (16+)
08.15 «Дакар-2017» (12+)
08.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Мужчины. (0+)
09.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Женщины. (0+)
10.35 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» (16+)
13.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка 

преследования. Женщины. 9 км
14.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины
15.20 «Дакар-2017» (12+)
15.35, 18.15 Все на Матч!
16.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины
17.30 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка 

преследования. Мужчины. 9 км
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - «Химки»
20.55 «Реальный бокс» (16+)
21.55 Профессиональный бокс. (16+)
00.00 Все на Матч!
00.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ МЕЧТА» (16+)
02.30 Конькобежный спорт. Чемпионат Ев-

ропы (0+)
02.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира. (0+)
04.05 Х/ф «КУКОЛКА» (16+)
 5 КАНАЛ
05.55 М/ф
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
12.25 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (12+)
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» (16+)
15.55 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
18.40 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)

Понедельник, 2 января
«Наше время» (каб.яз.): 13.00
«Наше время» (балк.яз.): 17.00
«Наше время» (русс.яз.): 18.00
07.15, 13.20 «Си Къэбэрдей-Балъ-

къэр» (16+)
07.45, 13.50 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Мал-

къарым» (16+)
08.20 «Билимни дуниясы» (6+)
08.40 «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 «Чамхана» (16+)
11.25, 17.25 «Жыр саугъа»
11.48, 17.48, 20.40 «Гюрен» (12+)
12.05 «Образ жизни» (16+)
12.25, 18.25 «Откровенный разго-

вор» (16+)
14.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
19.05 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.05, 03.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 05.00 Музыка на 99,5-FM
21.35, 06.35 «Полезно знать» (12+)
21.45, 06.45 «Спорт-лайн» (12+)
22.00, 02.00 «Макъамэ»
22.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
23.00, 04.00 «Сахна»
01.00 Макъамэ 99,5-FM
02.30 «Жэщыбг нэужьым»

Вторник, 3 января
«Наше время» (каб.яз.): 13.00
«Наше время» (балк.яз.): 17.00
«Наше время» (русс.яз.): 18.00
07.15, 13.20 «Си Къэбэрдей-Балъ-

къэр» (16+)
07.45 «Ди лъахэ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Мал-

къарым» (16+)
08.20 «Боракъ»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.20, 15.25 «Хорошее настроение» 

(12+)
10.05, 16.05 «Адыгэхэр: тхыдэр, хаб-

зэр»
10.50, 13.50 «Инэмыкъуэ» (6+)
11.05, 17.35 «Халкъ жырла»
11.30 «Элли адам - элге жарар» (12+)
12.05 «Живая традиция» (16+)

09.15 «Старт up по-казахстански» (12+) 
09.45 «Стильный мир» (12+) 
09.55 «Мир науки» (12+) 
10.15 «Тайны времени» (12+) 
11.15 «Держись, шоубиз!»  (16+) 
11.55 «Культурный обмен» (12+) 
12.15 «Достояние республик» (12+) 
12.55 «Старт up» (12+) 
13.15 «Почему я?» (12+) 
13.55 «Мир науки» (12+) 
14.15 «Беларусь сегодня» (12+) 
14.55 «Культурный обмен» (12+) 
15.15 Большое интервью
15.45 «Старт up» (12+) 
 ПРОГРАММА 1КБР 
15.55 «Жомакъ, жомакъ…» (балк.яз.)
16.10 «Хожаны жоллары» («Дороги Ход-

жи Насреддина»). Спектакль Ка-
рачаевского госдрамтеатра (балк.
яз.) (12+)

17.50 «СабийгъэгуфIэ». Передача для де-
тей (каб.яз.)  (12+) 

18.15 «ПОЧТА-49»  (12+)   
19.00 «Из сердца извлекая звуки…» О 

жизни и творчестве народного по-
эта КБР Адама Шогенцукова (12+)

19.40 «Бзэмрэ хабзэмрэ» («Язык и тради-
ции»). Информационно-познава-
тельная программа (каб.яз.) (12+)

20.20 «Концерт». Народный артист КБР 
Мурат Кабардоков. Заключитель-
ная часть (каб.яз.) (12+)

21.00, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 
0.30, 1.00,  1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 
3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 Новости 

21.15 «Тайны времени» (12+) 
22.15 «Почему я?» (12+) 
22.55 «Мир науки» (12+) 
23.15 «Стильный мир» (12+) 
23.45 «Старт up» (12+) 
23.55 «Культурный обмен» (12+) 
0.15 «Секретные материалы» (16+) 
0.55 «Мир науки» (12+) 
1.15 «Старт up по-казахстански» (12+) 
1.45 «Культличности» (12+) 
2.15 «Тайны времени» (12+) 
3.15 «Земля: территория загадок» (12+) 
3.55 «Мир науки» (12+) 
4.15 «Достояние республик» (12+) 
4.55 «Культурный обмен» (12+) 
5.15 Специальный репортаж (12+) 
5.45 «В фокусе» (12+) 
5.55 «Старт up» (12+) 

12.25, 18.25 «Планета детства» (6+)
12.45, 19.45 «Таурхъан» (6+)
14.30, 04.00 «Фэр папщIэ»
19.05, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
20.05 «Билимни дуниясы» (6+)
20.25, 02.00 «Орайда»
21.05, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на 

99,5-FM
21.25, 03.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «ХьэщIэщ» (16+)
22.30, 02.30 «ГушыIэпIэ» (16+)
23.00, 05.00 «Чамхана» (16+)
23.25 «Жыр саугъа»
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
05.25 «Жыр саугъа»

Среда, 4 января
«Наше время» (каб.яз.): 16.00
«Наше время» (балк.яз.): 17.00
«Наше время» (русс.яз.): 18.00
07.15, 13.05 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45 «Жаншэрхъ» (12+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.30, 14.20 «Къонгуроучукъ» (6+)
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.25 «Голоса Кавказа»
10.05 «Зэманым пэджэжу» (16+)
10.25, 16.20, 04.00 «Гухэлъ уэрэдхэр»
11.05 «Чамхана» (16+)
11.30, 17.25 «Салам алейкум»
12.05, 18.20 «Территория искусства»
12.35 «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, 5 января
«Наше время» (каб.яз.): 13.00
«Наше время» (балк.яз.): 17.00
«Наше время» (русс.яз.): 18.00
07.15, 13.20 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45, 13.48 «Дунейр нобэ» (16+)
08.00, 14.05 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)

08.20, 17.20 «Алтын хазна»
09.00, 15.05 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.20, 15.25 «Планета детства» (6+)
09.30, 15.35, 21.25, 03.25 «Голоса Кав-

каза»
10.05, 16.05 «Дингъуазэ» (16+)
10.15, 16.15 «ЕджапIэ»
10.20, 16.20, 19.05 Адыгэ уэрэдыжьхэр
10.45, 16.45 «Набдзэгубдзаплъэхэм я 

клуб» (6+)
11.05 «Тейри къылыч» (6+)
11.30 «Ауаз» (16+)
12.05 «Будущее сегодня» (16+)
12.30, 18.30 «На музыкальной волне»
14.30 «ЩIалэгъуэ»
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»
01.00 Макъамэ 99,5-FM
01.35 «Гукъыдэж»
04.00 «Усыгъэ»
04.50 Къызэрыфэ пшыналъэхэр

Пятница, 6 января
«Наше время» (каб.яз.): 13.00
«Наше время» (балк.яз.): 17.00
«Наше время» (русс.яз.): 18.00
07.15, 13.20 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.45 «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-Балка-

рия» (16+)
09.25, 15.25, 21.30 «Голоса Кавказа»
10.05 «ГъащIэм и дамыгъэ» (16+)
10.25, 16.05 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
10.45, 16.45 «Лэгъупыкъу» (6+)
11.05 «Ууаз» (16+)
11.20, 17.20 «Чамхана» (16+)
11.45, 17.45 «Хош кел, жангы жыл!» 

(12+)
12.05, 18.35 «Территория искусства»
12.35, 18.50 «Планета детства» (6+)
12.50 «Спорт-лайн» (12+)
14.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

       РАДИО КБР 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, 7 января
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» 

(16+)
07.38, 13.38 «Лъэпкъым и ф1ыгъуэхэр»
08.00, 15.00 «Мени Къабарты-Малкъа-

рым» (16+)
08.25, 15.25 «Эрирей»
09.00, 17.00 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.25, 17.25 «Благовест» (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 «Алгъышлы болугъуз» 

(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»
20.20 «Кюбюрчек» (6+)
20.35 «Тау макъамла»
21.00, 00.00, 03.00, 06.00 Музыка на            

99,5-FM
21.25 «Голоса Кавказа»
22.00 «Прозэм и напэкIуэцIхэр»
22.30 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»

20.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» 
(12+)

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

01.55 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-
ТРЕТЬ...» (12+)

03.35 «ЗARAZA. Слабый должен умереть» 
(16+)

04.55 «Арнольд Шварценеггер. Он вернул-
ся» (12+)

НТВ
05.25 «Жизнь как песня. Сергей Чумаков» 

(16+)
06.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.15 Т/с «СТРОЙКА» (16+)
12.10 Ты не поверишь! (16+)
13.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
15.15-16.15 ПРОГРАММА НОТР «НАЛЬ-

ЧИК». «ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦО-2». 
«Народные умельцы». Выставка 
национальных культурных цен-
тров КБР (12+)

16.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.20 Х/ф «ПОСРЕДНИК» (16+)
23.15 «Live in Kremlin». Концерт Валерии 

(12+)
01.35 «Бывает же такое!» (16+)
02.00 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
03.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Теория заговора. Битва за Победу» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Теория заговора. Гибридная война» 

(12+)
12.10, 13.15 «Теория заговора. Вторжение 

в мозг» (12+)
15.40, 18.15 «Теория заговора. Апокалип-

сис» (12+)
19.00 Х/ф «ПАПАШИ»
20.45, 22.15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
22.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
00.50 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
02.50 Х/ф «ПОП» (16+)
05.25 «Легенды кино» (6+)

23.00 «Чамхана» (16+)
23.20 «Хош кел, жангы жыл!» (12+)
01.30 «Жэщыбг нэужьым»
02.30 «Тау макъамла»
03.25 «Голоса Кавказа»
04.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
05.00 «Ууаз» (16+)
05.10 «Чамхана» (16+)

Воскресенье, 8 января
«Наше время» (каб.яз.): 10.00, 14.00
«Наше время»  (балк.яз.): 8.00, 15.00
«Наше время». (русс.яз.): 12.00, 17.00
07.00, 13.00 «Си Къэбэрдей-Балъ-

къэр» (16+)
07.40, 14.40 «Фэр папщIэ»
08.10, 15.10 «Мени Къабарты-Мал-

къарым» (16+)
08.45, 15.40 «Акъ байрам» (12+)
09.00, 17.10 «Моя Кабардино-Балка-

рия» (16+)
09.35, 17.40 «Полезно знать» (12+)
09.45, 17.50 «Новогодний калейдо-

скоп»
10.10, 14.10 «Ди зэIущIапIэм»
10.40 «Дерс» (12+)
11.00, 16.00 «Сахна»
12.10, 18.00 «Театр у микрофона»
13.35 «Ди гъусэу зывгъэпсэху»
19.00, 01.00 Макъамэ 99,5-FM
19.45 «Таурхъан» (6+)
20.00, 03.00 «Орайда»
20.25, 03.25 «Эрирей»
21.00, 00.00, 05.00, 06.00 Музыка на               

99,5-FM
21.25, 05.25 «Зимние мотивы»
21.45, 05.45 Поэтическая волна
22.00 «Утыку»
23.00 «Алгъышлы болугъуз».(16+)
23.30, 04.30 «Акъ тауланы жырлары»
01.38 «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр»
02.00 «Жэщыбг нэужьым»
04.00 «Алгъышлы болугъуз» (16+)
06.44 «Спорт-лайн» (12+)

1 КАНАЛ
05.45 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
08.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
10.15 Х/ф «МОРОЗКО»
11.40 «Ералаш»
12.15 К юбилею актрисы. «Марина Не-

елова. «Я умею летать» (12+)
13.20 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (12+)
15.15 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+)
18.45 «КВН». Высшая лига. Финал (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сочи. Роза Хутор. Творческий ве-

чер Константина Меладзе»
00.01 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ШЕРЛОК 

ПРИ СМЕРТИ» (12+)
01.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» (16+)
03.35 «Модный приговор»

 РОССИЯ 1
04.20 М/ф «Снежная королева-2. Переза-

морозка»
05.40 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ. НОВАЯ СКАЗКА»
07.35 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. «СО-

БЫТИЯ НЕДЕЛИ»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Золотая магия XXI века в Крокус 

Сити Холле»
12.30 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (12+)
18.00 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ» (12+)
20.35 Новогодний голубой огонек-2017
00.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС» (12+)
04.25 «Смехопанорама»

ТВЦ
05.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
08.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)
10.35 «Польские красавицы. Кино с ак-

центом» (12+)
11.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
13.30 «Мой герой. Алиса Фрейндлих» (12+)
14.30, 00.10 События
14.45 Х/ф «АРЛЕТТ» (12+)
16.45 Х/ф «КОММУНАЛКА» (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

реклама объявления реклама объявления 
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«Безопасная республика» 
начала работу

Заработать, не вставая 
с дивана

ñîöèóì

Обеспечение безопасности 
– основная задача органов 
власти практически во всём 
мире. Настоящий подарок в 
обеспечении правопорядка и 
законности получили жители 
республики в канун новогодних 
праздников. 

Проект «Безопасная республи-
ка» – пилотный, а Нальчик является 
единственным городом в Северо-
Кавказском федеральном округе, где 
реализовано подобное. Инициато-
ром проекта является Государствен-
ный комитет по транспорту КБР, а 
старт его реализации был дан в 2015 
году после того, как на конкурсной 
основе был определен победитель 
тендера. 

Сотрудники ПАО «Ростелеком» 
закончили установку и ввели в экс-
плуатацию аппаратно-программный 
комплекс проекта «Безопасная ре-
спублика». В рамках проекта введе-
ны в эксплуатацию 180 комплексов 
автоматического видеонаблюдения, 

из которых 74 – комплексы видео- и 
фото-фиксаций нарушения правил 
дорожного движения (ПДД), 13 – 
комплексы «Гражданин-полиция». 

Три комплекса автоматической 
единой дежурной диспетчерской 
связи со службами экстренного ре-
агирования «01», «02», «03» в го-
родах Нальчик, Баксан, Тырныауз 
позволяют незамедлительно реаги-
ровать и координировать действия 
экстренных служб для оказания по-
мощи в случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций. Проектом также 
предусмотрено 15 систем хранения 
базы данных.

Эксперты считают, что средства, 
вложенные в проект, быстро окупят-
ся. По данным Госкомтранса КБР, 
только в январе-сентябре текущего 
года автоматизированными комплек-
сами было зафиксировано 996,1 тыс. 
нарушений ПДД. На их основании 
вынесено 614 тыс. постановлений на 
сумму 398,2 млн. рублей, из которых 
уже взыскано 241 млн. рублей.

Хазиз Хавпачев

У известной американской певицы 
Селены Гомес более 103 миллионов 
подписчиков, и сколько же она 
затребует за один «репост»? 

Многие популярные блогеры зарабаты-
вают на публикациях рекламных постов в 
социальной сети «Инстаграм». Расценки 
могут сильно разниться в зависимости от 
того, о какой именно соцсети идет речь, и 
от характеристик аудитории, которая под-
писалась на рассылки от этого блогера. 
Авторы публикаций могут получать как 
небольшие деньги – около 10 долларов 
США, так и суммы, в тысячу раз больше.

Блогеры с аудиторией больше миллио-
на человек вполне могут претендовать на 
заработки до 25 тысяч долларов всего за 
один или несколько постов.

Для того же, чтобы рекламный пост с 
упоминанием нужного бренда появился 
в «Инстаграме» суперзвезды вроде Ким 
Кардашьян, компании, занимающейся 
рекламой, придется выложить гораздо 
большую сумму – вплоть до полумилли-
она «баксов».

Интересно, а сколько зарабатывают 

популярные блогеры Нальчика в соци-
альных сетях? (Тут следует сделать одну 
оговорку: в столице Кабардино-Балкарии 
доминируют «инстаграмщики». Другие 
популярные в России сети – «Фейсбук», 
«ВКонтаке», «Одноклассники», «Твит-
тер» – среди наших земляков не столь 
популярны. К тому же возможностей за-
работать в них намного меньше.)

Есть довольно популярная нальчанка-
блогерша с 31 тыс. подписчиков в «Ин-
стаграм», которая за рекламный пост на 
своей страничке требует 2 тыс. рублей. 
Её более удачливая коллега (43 тыс. 
подписчиков) берет уже 3 тыс. рублей 
за такую же рекламу. «Сетевики», у кого 
подписчиков не более 15 тысяч, готовы 
прорекламировать товар и за 500 ру-
блей. Но, как утверждают сами хозяйки 
блогов, за рекламу товаров и услуг они 
берутся только тогда, когда уверены в их 
качестве. 

Не удивительно, что в социальных се-
тях на популярных страницах стали ре-
кламировать товары и услуги. Ведь тор-
говля перебралась туда, людям стало 
лень ходить по магазин. Да и зачем это 
делать, если всё – под рукой, точнее, в 
смартфоне. 

Наш корр.

Пенсионный фонд опровергает задержки 
в выплате 5000 рублей

Оперативный 
штаб НАК в КБР 
напоминает

В преддверии новогодних праздничных дней Опера-
тивный штаб НАК в КБР информирует жителей респу-
блики о необходимости соблюдения антитеррористи-
ческих мер предосторожности.

Помните, что бдительность – единственный и самый 
надежный помощник в предупреждении возможных те-
рактов.

Уважаемые родители! Накануне праздничных меро-
приятий разъясните детям, что любой предмет, най-
денный на улице или в подъезде, может представлять 
опасность.

Обычные бытовые предметы – сумки, пакеты, сверт-
ки, коробки, игрушки – могут использоваться террори-
стами в качестве камуфляжа для взрывных устройств.

Если будет обнаружен подозрительный предмет, не 
оставляйте этот факт без внимания. При этом не тро-
гайте, не вскрывайте и не передвигайте находку: это 
может привести к взрыву, разрушениям и жертвам!

Обращайте внимание на подозрительных лиц, остав-
ленный без присмотра на длительное время автотран-
спорт.

Незамедлительно сообщайте обо всех подозритель-
ных фактах в правоохранительные органы или по те-
лефонам экстренных вызовов дежурных служб.

Помните! Ваша предусмотрительность и готовность 
к взаимодействию с сотрудниками органов правопо-
рядка поможет предотвратить тяжкие преступления!

Телефоны «горячей линии»:
– Оперативный штаб в КБР – (8662)48-15-48;
– УФСБ России по КБР: (8662)48-15-81 («телефон 

доверия»);
– МВД по КБР: (8662)40-49-10 (дежурная часть); 

(8662)49-50-62 («телефон доверия»);
– Следственное управление Следственного коми-

тета России по КБР: (8662)77-64-22 («телефон дове-
рия»);

– ГУ МЧС России по КБР: (8662)39-99-99 (дежурная 
часть).

Оперативный штаб НАК в КБР

áåçîïàñíîñòüïôð èíôîðìèðóåò

В СМИ прошла информация о том, что ряд пенси-
онеров получит единовременную выплату в 5000 ру-
блей с задержкой. Пенсионный фонд заявляет, что 
данная информация не соответствует действительно-
сти. Выплата будет осуществлена в полном объеме в 
установленные сроки, которые неоднократно озвучи-
вались, – с 13 по 28 января 2017 года – без задержек.

Почтальоны доставят единовременную выплату 
вместе с пенсией за январь получателям, у которых 
дата доставки пенсии на дом – с 13 числа и до дня 
окончания выплатного периода.

Пенсионерам, получающим пенсию по графику с 
3-го по 12-е число месяца, выплата 5000 рублей бу-
дет произведена с 13 по 28 января 2017 года так же 
с доставкой на дом. Таким пенсионерам информация 

о дополнительной дате в январе для осуществления 
единовременной выплаты будет сообщена при до-
ставке пенсии за декабрь 2016 года.

Для пенсионеров, которые получают пенсии через 
кредитные или другие доставочные организации, 
действуют те же сроки доставки единовременной вы-
платы – с 13 по 28 января 2017 года.

Все необходимые средства на единовременную 
выплату – 221,7 млрд. рублей – заложены в бюдже-
те ПФР на 2017 год. Выплата будет производиться 
на основании документов, которые содержатся в вы-
платном или пенсионном деле, поэтому обращаться 
в ПФР или подавать заявление не требуется.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г. Нальчике

Вводится ответственность за несообщение 
об объекте налогообложения

Инспекция ФНС России №2 по г.Нальчику сообща-
ет, что если физическое лицо не получило уведом-
ление на уплату налога, то оно должно сообщить об 
этом в любой налоговый орган (п. 2.1 ст. 23 Налого-
вого кодекса РФ). За ненаправление (несвоевремен-
ное направление) сообщения предусмотрен штраф – 

20% суммы налога (п.3 ст. 129.1 Налогового кодекса 
РФ).

Правило, по которому налог рассчитывается толь-
ко с того года, в котором направлено уведомление 
(абзац 4 п. 2 ст. 52 Налогового кодекса РФ), более не 
применяется.

Вводится ответственность за непредставление 
пояснений при камеральной проверке!

Инспекция ФНС России №2 по г.Нальчику сообщает, что в со-
ответствии со ст. 129.1 Налогового кодекса РФ в редакции Феде-
рального закона от 01.05.2016 г. №130-ФЗ на организацию будет 
наложен штраф, если в ходе камеральной проверки налогопла-
тельщик не дал ответ на запрос своевременно и не представил 
уточненную декларацию. Штраф составляет 5000 рублей, при по-
вторном нарушении в течение года – 20000 рублей.

*    *    *
По всем возникающим вопросам вы 

можете обратиться в Единый контакт-
центр ФНС России по телефону: 
+7(800)222-22-22.

Инспекция ФНС России №2 
по г.Нальчику

ôíñ èíôîðìèðóåò
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власти практически во всём 
мире. Настоящий подарок в 
обеспечении правопорядка и 
законности получили жители 
республики в канун новогодних 
праздников. 

Проект «Безопасная республи-
ка» – пилотный, а Нальчик является 
единственным городом в Северо-
Кавказском федеральном округе, где 
реализовано подобное. Инициато-
ром проекта является Государствен-
ный комитет по транспорту КБР, а 
старт его реализации был дан в 2015 
году после того, как на конкурсной 
основе был определен победитель 
тендера. 

Сотрудники ПАО «Ростелеком» 
закончили установку и ввели в экс-
плуатацию аппаратно-программный 
комплекс проекта «Безопасная ре-
спублика». В рамках проекта введе-
ны в эксплуатацию 180 комплексов 
автоматического видеонаблюдения, 

из которых 74 – комплексы видео- и 
фото-фиксаций нарушения правил 
дорожного движения (ПДД), 13 – 
комплексы «Гражданин-полиция». 

Три комплекса автоматической 
единой дежурной диспетчерской 
связи со службами экстренного ре-
агирования «01», «02», «03» в го-
родах Нальчик, Баксан, Тырныауз 
позволяют незамедлительно реаги-
ровать и координировать действия 
экстренных служб для оказания по-
мощи в случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций. Проектом также 
предусмотрено 15 систем хранения 
базы данных.

Эксперты считают, что средства, 
вложенные в проект, быстро окупят-
ся. По данным Госкомтранса КБР, 
только в январе-сентябре текущего 
года автоматизированными комплек-
сами было зафиксировано 996,1 тыс. 
нарушений ПДД. На их основании 
вынесено 614 тыс. постановлений на 
сумму 398,2 млн. рублей, из которых 
уже взыскано 241 млн. рублей.

Хазиз Хавпачев

У известной американской певицы 
Селены Гомес более 103 миллионов 
подписчиков, и сколько же она 
затребует за один «репост»? 

Многие популярные блогеры зарабаты-
вают на публикациях рекламных постов в 
социальной сети «Инстаграм». Расценки 
могут сильно разниться в зависимости от 
того, о какой именно соцсети идет речь, и 
от характеристик аудитории, которая под-
писалась на рассылки от этого блогера. 
Авторы публикаций могут получать как 
небольшие деньги – около 10 долларов 
США, так и суммы, в тысячу раз больше.

Блогеры с аудиторией больше миллио-
на человек вполне могут претендовать на 
заработки до 25 тысяч долларов всего за 
один или несколько постов.

Для того же, чтобы рекламный пост с 
упоминанием нужного бренда появился 
в «Инстаграме» суперзвезды вроде Ким 
Кардашьян, компании, занимающейся 
рекламой, придется выложить гораздо 
большую сумму – вплоть до полумилли-
она «баксов».

Интересно, а сколько зарабатывают 

популярные блогеры Нальчика в соци-
альных сетях? (Тут следует сделать одну 
оговорку: в столице Кабардино-Балкарии 
доминируют «инстаграмщики». Другие 
популярные в России сети – «Фейсбук», 
«ВКонтаке», «Одноклассники», «Твит-
тер» – среди наших земляков не столь 
популярны. К тому же возможностей за-
работать в них намного меньше.)

Есть довольно популярная нальчанка-
блогерша с 31 тыс. подписчиков в «Ин-
стаграм», которая за рекламный пост на 
своей страничке требует 2 тыс. рублей. 
Её более удачливая коллега (43 тыс. 
подписчиков) берет уже 3 тыс. рублей 
за такую же рекламу. «Сетевики», у кого 
подписчиков не более 15 тысяч, готовы 
прорекламировать товар и за 500 ру-
блей. Но, как утверждают сами хозяйки 
блогов, за рекламу товаров и услуг они 
берутся только тогда, когда уверены в их 
качестве. 

Не удивительно, что в социальных се-
тях на популярных страницах стали ре-
кламировать товары и услуги. Ведь тор-
говля перебралась туда, людям стало 
лень ходить по магазин. Да и зачем это 
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в выплате 5000 рублей

Оперативный 
штаб НАК в КБР 
напоминает

В преддверии новогодних праздничных дней Опера-
тивный штаб НАК в КБР информирует жителей респу-
блики о необходимости соблюдения антитеррористи-
ческих мер предосторожности.

Помните, что бдительность – единственный и самый 
надежный помощник в предупреждении возможных те-
рактов.

Уважаемые родители! Накануне праздничных меро-
приятий разъясните детям, что любой предмет, най-
денный на улице или в подъезде, может представлять 
опасность.

Обычные бытовые предметы – сумки, пакеты, сверт-
ки, коробки, игрушки – могут использоваться террори-
стами в качестве камуфляжа для взрывных устройств.

Если будет обнаружен подозрительный предмет, не 
оставляйте этот факт без внимания. При этом не тро-
гайте, не вскрывайте и не передвигайте находку: это 
может привести к взрыву, разрушениям и жертвам!

Обращайте внимание на подозрительных лиц, остав-
ленный без присмотра на длительное время автотран-
спорт.

Незамедлительно сообщайте обо всех подозритель-
ных фактах в правоохранительные органы или по те-
лефонам экстренных вызовов дежурных служб.

Помните! Ваша предусмотрительность и готовность 
к взаимодействию с сотрудниками органов правопо-
рядка поможет предотвратить тяжкие преступления!

Телефоны «горячей линии»:
– Оперативный штаб в КБР – (8662)48-15-48;
– УФСБ России по КБР: (8662)48-15-81 («телефон 

доверия»);
– МВД по КБР: (8662)40-49-10 (дежурная часть); 

(8662)49-50-62 («телефон доверия»);
– Следственное управление Следственного коми-

тета России по КБР: (8662)77-64-22 («телефон дове-
рия»);

– ГУ МЧС России по КБР: (8662)39-99-99 (дежурная 
часть).

Оперативный штаб НАК в КБР

áåçîïàñíîñòüïôð èíôîðìèðóåò

В СМИ прошла информация о том, что ряд пенси-
онеров получит единовременную выплату в 5000 ру-
блей с задержкой. Пенсионный фонд заявляет, что 
данная информация не соответствует действительно-
сти. Выплата будет осуществлена в полном объеме в 
установленные сроки, которые неоднократно озвучи-
вались, – с 13 по 28 января 2017 года – без задержек.

Почтальоны доставят единовременную выплату 
вместе с пенсией за январь получателям, у которых 
дата доставки пенсии на дом – с 13 числа и до дня 
окончания выплатного периода.

Пенсионерам, получающим пенсию по графику с 
3-го по 12-е число месяца, выплата 5000 рублей бу-
дет произведена с 13 по 28 января 2017 года так же 
с доставкой на дом. Таким пенсионерам информация 

о дополнительной дате в январе для осуществления 
единовременной выплаты будет сообщена при до-
ставке пенсии за декабрь 2016 года.

Для пенсионеров, которые получают пенсии через 
кредитные или другие доставочные организации, 
действуют те же сроки доставки единовременной вы-
платы – с 13 по 28 января 2017 года.

Все необходимые средства на единовременную 
выплату – 221,7 млрд. рублей – заложены в бюдже-
те ПФР на 2017 год. Выплата будет производиться 
на основании документов, которые содержатся в вы-
платном или пенсионном деле, поэтому обращаться 
в ПФР или подавать заявление не требуется.

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в г. Нальчике

Вводится ответственность за несообщение 
об объекте налогообложения

Инспекция ФНС России №2 по г.Нальчику сообща-
ет, что если физическое лицо не получило уведом-
ление на уплату налога, то оно должно сообщить об 
этом в любой налоговый орган (п. 2.1 ст. 23 Налого-
вого кодекса РФ). За ненаправление (несвоевремен-
ное направление) сообщения предусмотрен штраф – 

20% суммы налога (п.3 ст. 129.1 Налогового кодекса 
РФ).

Правило, по которому налог рассчитывается толь-
ко с того года, в котором направлено уведомление 
(абзац 4 п. 2 ст. 52 Налогового кодекса РФ), более не 
применяется.

Вводится ответственность за непредставление 
пояснений при камеральной проверке!

Инспекция ФНС России №2 по г.Нальчику сообщает, что в со-
ответствии со ст. 129.1 Налогового кодекса РФ в редакции Феде-
рального закона от 01.05.2016 г. №130-ФЗ на организацию будет 
наложен штраф, если в ходе камеральной проверки налогопла-
тельщик не дал ответ на запрос своевременно и не представил 
уточненную декларацию. Штраф составляет 5000 рублей, при по-
вторном нарушении в течение года – 20000 рублей.

*    *    *
По всем возникающим вопросам вы 

можете обратиться в Единый контакт-
центр ФНС России по телефону: 
+7(800)222-22-22.

Инспекция ФНС России №2 
по г.Нальчику

ôíñ èíôîðìèðóåò



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

 №53    29 декабря  2016 года 54

ñïîðò

Пауэрлифтинг

Кто лучше «перетягивает 
палку»?Десять победителей 

от «Надежды Ставрополья»

Наша команда – в финале 
чемпионата России

Юные «вольники» 
выявляли сильнейших

25 декабря в Нальчике в тренажерном 
зале спорткомплекса «Олимпийский» 
прошло открытое первенство КБР 
по пауэрлифтингу среди юношей и 
юниоров, организованное ДЮСШ 
№4 г.о. Нальчика совместно с 
Федерацией пауэрлифтинга и 
мас-рестлинга КБР и Минспорта 
республики.

64 участника в четырёх весовых катего-
рия в каждой возрастной группе выявля-
ли сильнейших в сумме двоеборья: жиме 
штанги лежа и становой тяге. Несмотря на 
возраст юные богатыри показали резуль-
таты, превышающие 350-400 кг в сумме 
двух упражнений.

В ходе бескомпромиссной «борьбы с 

гравитацией» победителями в своих весо-
вых и возрастных категориях стали Мурат 
Исмаилов, Симран Суджадинов, Алихан 
Ныров, Астемир Гергов, Мухамед Кандо-
хов, Тимур Карданов, Имран Тубаев и Фе-
ликс Касимов.

Серебряными призерами оказались: Ру-
стам Сохов, Казбек Елканов, Мухамед Хаку-
лов, Вадим Гуатижев, Евгений Медведев и 
Залим Меров.

«Бронзу» завоевали Алан Ерижоков, 
Алан Ахметов, Мухамед Забаров, Аслан 
Межгихов, Азрет Хахоков и Хусен Бербе-
ков.

Победители и призеры были награжде-
ны грамотами и медалями организаторов 
соревнований и памятными подарками. 

Анзор Апшев

Во вторник в Нальчике состоялись 
первые клубные соревнования 
по мас-рестлингу среди юношей 
и юниоров. В турнире приняли 
участие команды более десяти 
спортивных клубов и тренажерных 
залов республики.

Популярность мас-рестлинга (пере-
тягивание палки) в Кабардино-Балка-
рии растет. Если ещё пару лет назад 
успехи спортсменов нашей республики 
были единичны и скромны, то теперь 
наши юноши отлично зарекомендова-

С 23 по 25 декабря в Кисловодске 
прошёл открытый краевой 
турнир по кикбоксингу «Надежды 
Ставрополья» Он собрал около 200 
участников младшего возраста.

В нём участвовали воспитанники дет-
ско-юношеской спортивной школы №4 
Нальчика. Сразу десять воспитанников 
нашей славной ДЮСШ заняли первые 

места на этом турнире. Вот имена по-
бедителей: Алан Вороков, Салим Ра-
мазанов, Ислам Вороков, Астемир 
Алхасов, Казимир Паритов, Темирлан 
Тлеиншев, Марат Гучаев, Саид Таов, 
Имран Мамбетов и Тимур Апиков. 

Спортсменов подготовили президент 
Федерации кикбоксинга КБР Алим Ку-
даев и Залим Кудаев.

Тали Беканов

ли себя на российском уровне. На пер-
венстве страны осенью 2016 года мас-
рестлеры КБР завоевали 5 медалей, 
обеспечив себе путевку на первенство 
мира по мас-рестлингу в составе сбор-
ной России, которое состоится в 2017 
году в Казахстане. 

В соревновании участвовали как но-
вички, так и уже известные спортсме-
ны. Тем не менее, предсказать исход 
схваток было практически невозможно.

Организаторы намерены сделать тур-
нир ежегодным, чтобы объединять все 
клубы республики под единым флагом 
спорта и здорового образа жизни.

Наш корр.

В первой половине декабря в 
Волгограде прошло зональное 
первенство России по баскетболу 
среди юношей 2004-2005 годов 
рождения, в котором успешно 
выступила команда ДЮСШ №2 
Нальчика. 

Помимо нальчан в турнире уча-
ствовали представители Волгограда, 
Ростова-на-Дону, Севастополя, Мо-
сквы и Краснодара. 

Матчи были очень напряженными. 
Команды сражались за каждое очко, 
цена которых была высока. По итогам 

соревнований юные баскетболисты 
Нальчика вместе с ещё тремя силь-
нейшими командами зоны вышли в по-
луфинал первенства России, которое 
пройдет в феврале 2017 года.

Тренируют ребят заслуженный тре-
нер России Римма Кумыкова и Осман 
Тхакахов.

В успехе нашей команды немалая 
заслуга председателя Федерации про-
фсоюзов КБР Фатимат Амшоковой, 
оказавшей помощь в организации по-
ездки юных баскетболистов на сорев-
нования.

В последнее воскресенье 
уходящего года в ДЮСШ №3 
Нальчика прошло первенство 
школы по вольной борьбе среди 
воспитанников 2002-2004 годов 
рождения. 

В турнире приняло участие 79 бор-
цов, которые выявили сильнейших в 
14 весовых категориях. Несмотря на 

юный возраст, ребята показали хоро-
шую технику и нацеленность на борь-
бу. 

Все победители и призеры награжде-
ны грамотами. По итогам соревнова-
ний также вручены специальные при-
зы: за волю к победе, за самый лучший 
бросок, за самую короткую схватку, за 
самую лучшую технику и самому юно-
му борцу первенства.

áëàãîòâîðèòåëüíîñòü

Воспитанники школы искусств 
№1 Нальчика выступили с 
благотворительным концертом 
в кадетской школе-интернате №2 
селения Бабугент. 

В самый короткий день года – 22 дека-
бря – автобус с двумя десятками юных 
артистов въехал во двор интерната. Каде-
ты встретили их на плацу. Демонстрация 
ими своих навыков по маршировке чем-то 
напоминала действия почётного караула, 
когда встречают высоких зарубежных го-
стей.

Затем все перешли в актовый зал, где со-
стоялся полуторачасовой концерт, состав-

Концерт получился совместным ленный из песен на русском, кабардинском, 
балкарском и английском языках и танце-
вальных номеров группы «Ровесница».

Хозяева – курсанты, в свою очередь, 
прочитали стихи поэтов республики и ис-
полнили зажигательную лезгинку.

Директор интерната Абдурахман Эри-
стаев поблагодарил руководство и вос-
питанников школы искусств и подчеркнул, 
что концерт стал настоящим праздником 
для школы-интерната. Затем он вручил 
благодарности руководству школы ис-
кусств и семье Блиевых, которая выступи-
ла спонсором мероприятия и преподнес-
ла подарки всем воспитанникам кадетской 
школы-интерната.

В конце встречи все сфотографирова-
лись на память.

Хазиз Хавпачев
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Ваши полезные ини-
циативы и идеи будут 
должным образом оце-
нены шефом или же 

супругом и возвысят вас в их глазах. 
Для покупок удачные дни понедель-
ник и суббота. В четверг можно при-
нять предложение, но в пятницу уже 
будет поздно. В новогоднюю ночь вы 
будете обворожительны, но можете 
создать себе проблемы.      

Телец (21 апреля - 21 мая)

Не исключено, что на 
Новый год вы окаже-
тесь не там, где плани-
ровали. Готовьте блю-

да, которые можно прихватить с собой 
в гости. В четверг переключайтесь на 
свои интересы. Не покупайте дорогие 
подарки. На ретроградном Меркурии 
это не рекомендуется. Лучше необыч-
ные и оригинальные. В субботу вы бу-
дете чем-то удивлены.               

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Не покупайте подар-
ки на праздничных ра-
продажах, если товар 
нельзя вернуть. По-
пробуйте с кем-то вос-
становить отношения, 

помириться. Вопросы делового пар-
тнерства решайте в четверг. В пят-
ницу будьте осторожны, повышается 
аварийность. Идеальный вариант 
встречи Нового года для вас – зару-
бежная поездка.                   

Рак (22 июня - 23 июля)

Не ждите Нового 
года, если собираетесь 
что-то поменять в сво-
ей жизни. Назначьте 

важную встречу, запланируйте важ-
ное обсуждение или заявление на ра-
боте или в семье. Можно приурочить к 
этому дню признание в любви, пред-
ложение, а также любую перемену, 
для которой все уже готово. Совсем 
другое дело – новогодняя ночь. 

Лев (24 июля - 23 августа)

Используйте четверг 
по максимуму, чтобы 
заручиться поддержкой 
начальства и коллег. 

Пятница – точка отсчета для новых 
тем января. В этот день благоприятны 
перемены в карьере. Хорошо полу-
чить должность или работу. На Новый 
год вам, как воздух, будут нужны све-
жие впечатления, новые люди и дви-
жение. Для вас хорошо оказаться в 
большой компании.            

Дева (24 августа - 23 сентября)

Четверг на редкость 
удачный день для ро-
мантических меропри-
ятий. Если с кем-то 
возобновится связь, 

это надолго. В пятницу встаньте по-
раньше и трудитесь допоздна. Тех-
нические новинки можно покупать в 
четверг и субботу. В Новый год для 
вас главное быть на связи. Ждите 
сюрпризов. 

Весы (24 сентября - 23 октября)

С проявления сим-
патии легко вспыхнет 
страстный роман. Но 
будет ли он продолжи-
тельным – большой вопрос. Сдавать 
дела и подводить итоги нужно до 
новолуния в четверг. В пятницу вам 
предстоит кому-то помочь, возможно, 
советом. В новогоднюю ночь Весам 
хорошо оказаться в поездке или в го-
стях, лишь бы не дома.       

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Ваш интеллект будет 
работать на полную 
мощь. Обсуждайте во-
просы доходов и под-
работок на следующий год. В четверг 
и пятницу в доме вас ждет гора не-
доделанных дел. Близкие будут кру-
титься рядом, потому – организуйте 
их. В новогоднюю ночь может благо-
получно решиться важный семейный 
вопрос.                

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Важно правильно 
сконцентрировать и на-
править энергию. Это 
последний аккорд в 
делах уходящего года. 
Вовремя сказанное слово может изме-
нить отношение к вам начальства. Чет-
верг посвятите подготовке к празднику, 
покупкам, визиту в салон красоты. Не 
оставляйте крупные траты на пятни-
цу. В новогоднюю ночь вам предстоит 
много ходить и всех развлекать.    

Козерог (22 декабря - 20 января)

Вам будет везти в 
любви и деньгах, но 
необычным образом. 
Если деньги приходят 
легко, это не значит, 
что их нужно тут же потратить. Чет-
верг один из самых важных дней в 
году для вас. Хорошо заручиться под-
держкой влиятельных лиц. В Новый 
год желательно что-то изменить – тра-
диции или место встречи.    

Водолей (21 января - 19 февраля)

В последнюю неделю 
года дел будет много. 
Более того – какая-то 
возможность откроется 
с опозданием. Что-то 
не получалось, а теперь попробуйте 
снова. Покупать продукты, елку и от-
правлять бандероли хорошо в четверг. 
В новогоднюю ночь ваш дом будет из-
лучать особое тепло и притягивать 
людей, как магнитом. Позаботьтесь о 
комфортном круге общения.             

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Важно не только под-
вести итоги, но и заки-
нуть удочку на следую-
щий год. В новогоднюю 
ночь самое интерес-
ное произойдет экс-
промтом. Грех не воспользоваться 
шансом решить сердечный вопрос. 
Новогодняя ночь пройдет, а вы оста-
нетесь в выигрыше. Алкоголь – по 
минимуму.

Êðîññâîðä

Îòâåòû íà êðîññâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Лодзь. 9. Сабрата. 10. Энний. 13. Контраст. 14. 
Рогожкин. 15. Опоек. 16. Приказ. 17. Анналы. 20. Геката. 22. Судак. 24. Адо-
най. 26. Узурпатор. 27. Грибоедов. 29. Плакат. 32. Тропа. 33. Гибрид. 35. 
Тротил. 37. Бурьян. 39. Юнона. 41. Верховод. 42. Брамсель. 43. Паган. 44. 
Ревизия. 45. Живец.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Доход. 2. Изотерма. 3. Вантоз. 4. Проповедь. 5. 
«Старка». 6. «Анджелло». 7. Витим. 11. Баркла. 12. Уганда. 18. Верзила. 
19. Галофит. 21. Тяпка. 22. Спорт. 23. Корка. 25. Дроги. 28. Полковник. 30. 
Курцхаар. 31. Тетива. 33. Горлан. 34. Боярский. 36. Людоед. 37. Бабуин. 38. 
Техас. 40. Аллея.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Город в Польше. 9. Древний город, основанный 
финикийцами на северном побережье Африки. 10. Римский поэт, автор 
эпоса «Летопись». 13. Резко выраженная противоположность. 14. Режис-
сер фильмов «Особенности национальной охоты» и «Операция «С Новым 
годом!». 15. Шкура теленка. 16. Распоряжение, предписание. 17. Вид хро-
ники, отличающийся более сжатым изложением событий. 20. В греческой 
мифологии: покровительница ночной нечисти, колдовства. 22. Город в Кры-
му, в котором сохранились остатки древней Генуэзской крепости. 24. Обо-
значение бога Яхве в иудаизме. 26. Лицо, незаконно захватившее в свои 
руки власть. 27. Русский писатель, убитый в 1829 году в Тегеране. 29. Вид 
графики. 32. Звериная дорога. 33. Результат скрещивания разных пород. 
35. Взрывчатое вещество. 37. Заросли высокой сорной травы. 39. Одна 
из крупнейших малых планет. 41. Главарь. 42. Парус, поднимаемый над 
марселем. 43. Первое государство мьянма в 11 - 13 в.в. 44. Обследование 
чьей-нибудь деятельности для установления правильности и законности 
действий. 45. Вид наживки для ловли крупной рыбы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прибыль. 2. Линия на географической карте, со-
единяющая места с одинаковой температурой воздуха. 3. Шестой месяц 
французского республиканского календаря. 4. Речь религиозного характе-
ра, произносимая в церкви священнослужителем в конце литургии. 5. Сорт 
водки. 6. Поэма Александра Пушкина. 7. Правый приток Лены. 11. Англий-
ский физик, открывший характеристическое рентгеновское излучение. 12. 
Государство в Африке. 18. Детина, дылда. 19. Растение, живущее на силь-
но засоленной почве. 21. Ручное орудие для рыхления почвы. 22. Состав-
ная часть физической культуры. 23. Наружный слой хлеба. 25. Длинная 
повозка без кузова. 28. Воинское звание. 30. Порода охотничьих легавых 
собак. 31. Туго натянутая бечевка, струна. 33. Крикун. 34. Отечественный 
актер («Старший сын», «Собака на сене»). 36. Зловещий сказочный пер-
сонаж. 37. Обезьяна рода павианов. 38. Штат в США. 40. Дорожка в парке 
или в саду.
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Открытый зимний чемпионат г.о. Нальчик «Кубок Главы 
Местной администрации»–2016-2017 гг. 

среди команд высшего дивизиона
Положение на 27 декабря 2016 года

№ Команда И В Н П РМ О
1. «Звезда» Нальчик 5 5 0 0 17-4 15
2. «Школа № 31-Русгидро» 5 5 0 0 13-3 15
3. «Кахун» 5 5 0 0 8-1 15
4. «Спартак-Нальчик-дубль» 4 3 1 0 8-2 10
5. «Спарта»  Нальчик 5 3 0 2 13-10 9
6. «Велес» Карагач 5 2 1 2 9-6 7
7. СК «Союз-Сармаково» 5 2 1 2 10-8 7
8. «Автозапчасть» Баксан 5 2 1 2 6-8 7
9. «Куркужин-Терек» 5 2 0 3 9-8 6
10. «МурБек-СДЮСШОР» 5 2 0 3 6-9 6
11. «Ансар» Нальчик 5 2 0 3 4-9 6
12.  «Спартак-Нальчик-юноши» 5 1 0 4 6-10 3
13. «Шагди» Заюково 5 1 0 4 6-11 3
14. «ГорИс– 179 Прохладный» 5 0 2 3 5-12 2
15. «Спартак-Нальчик 2000» 4 0 1 3 3-7 1
16. «ЛогоВАЗ» Бабугент 5 0 1 4 7-21 1

Равнение на Тулу
В известном отечественном 
мультипликационном фильме очень 
мудрый удав высказал глубокую мысль: 
«А в попугаях я значительно длиннее!» 
То есть, для повышения самооценки 
жизненно необходимо находить 
правильный эталон. А всё остальное – 
дело техники.

Времена, когда нальчикский «Спартак» 
играл в Российской футбольной премьер-
лиге (РФПЛ), ушли в прошлое. Элитный ди-
визион показал, что наш клуб «не тянет». То 
есть хуже всех. Но при желании можно най-
ти аргументы, опровергающие этот тезис.

В межсезонье все клубы высшего россий-
ского дивизиона решают селекционные и 
трансферные вопросы. Всем нужно усиле-
ние. Стандартная новость формулируется 
так: «Клуб такой-то готов потратить на при-
обретение новых игроков…» А далее идет 
сумма в одной из ключевых валют с боль-

шим количеством нулей. 
На этом фоне диссонансом звучит следу-

ющая реплика. Генеральный директор туль-
ского «Арсенала» Дмитрий Балашов заявил 
на весь футбольный мир: «Трансферный 
бюджет нашего клуба – ноль рублей». Сей-
час «Арсенал» делит с «Оренбургом» 14-15 
места в РФПЛ. То есть, они не самые худ-
шие.

Нальчикский «Спартак» с точь-в-точь та-
ким же по объему трансферным бюджетом 
живет уже пять (!) трансферных окон (то 
есть два с половиной сезона). Глядишь, 
рано или поздно количество перейдет в ка-
чество. А наша команда поднимется из Фут-
больной национальной лиги в Российскую 
футбольную премьер-лигу.

Виктор Дербитов
P.S. Прикиньте, насколько ваш ново-

годний бюджет больше, чем приведенные 
выше цифры. И искренне порадуйтесь за 
себя.

Тренажеры упали 
не с неба
Шутить о бедственном 
положении учебных 
заведений уже как-
то неприлично. И в 
соответствии с нормами 
политкорректности, говорят 
уже не о нищенстве школ, а о 
скромных бюджетах. 

У директоров средних обще-
образовательных школ, по 
большому счету, есть три пути. 
Можно смириться со сложив-
шимися обстоятельствами и 
просто плыть по воле волн. Вто-
рой путь – пополнение бюдже-
та за счет «добровольных» по-
жертвований родителей. Путь, 
пусть и не преступный, но, в то 
же время, не самый безупреч-
ный с точки зрения закона.

Но есть и третий путь. Мож-
но наполнить школьный бюд-
жет за счет федеральных про-
грамм. Путь трудоемкий и не 
гарантирующий положительно-
го результата. Но под лежачий 
камень вода не течет.

Директор МКОУ «СОШ №31 
им. Нури Цагова» городского 
округа Нальчик Анзор Егожев 
фанатично любит спорт. И зна-
ет основы Олимпийской хартии. 
Главная из них гласит: «Воз-
можность заниматься спортом 
является одним из основных 
прав человека».

Руководитель школы не по-
ленился ознакомиться с пра-
вилами конкурсного отбора 
проектов региональных обще-
ственных объединений, создан-
ных для развития и пропаганды 

олимпийского движения (регио-
нальных олимпийских советов), 
направленных на содействие 
созданию и развитию школьных 
и студенческих спортивных клу-
бов, а также иных спортивных 
клубов, зарегистрированных в 
форме некоммерческих орга-

низаций, проводимый 
Олимпийским комите-
том России.

Данный конкурсный 
отбор был призван ак-
тивизировать деятель-
ность региональных 
олимпийских советов 
по реализации проек-
тов поддержки массо-
вого спорта, улучшению 
материально-техниче-
ской базы существую-
щих спортивных клу-
бов, созданию сети 
спортивных клубов, 
повышению професси-
ональной компетенции 
актива спортивных клу-
бов.

С легкой руки испол-
нительного директора 
кабардино-балкарской 
общественной органи-
зации «Олимпийский 
совет» Александра За-
руцкого, «Школа № 31» 
ввязалась в борьбу за 
главный приз.

Сначала был выигран ре-
спубликанский этап, а затем и 
общероссийский. В результате 
школа №31 им. Нури Цагова 
выиграла грант и получила со-
временный комплекс тренаже-
ров фирм «Kettler» и «Torneo», 
спортивную экипировку, обору-
дование, амуницию. Есть ощу-
щение, что этот спорткомплекс 
будет востребован даже боль-
ше, чем школьная столовая.

На торжественном открытии 
собственного тренажерного 
зала в школе министр спор-
та КБР Асланбек Хуштов под-
черкнул огромную значимость 
данного события. А также по-
обещал впредь поддерживать 
подобные проекты в реализа-
ции их на всей территории ре-
спублики.

А столица Кабардино-Бал-
карии в лице 31-й школы на-
глядно показала всем хороший 
пример того, что «ищите, да 
обрящете». В смысле добивай-
тесь своего, ваше упорство бу-
дет вознаграждено.

Виктор Шекемов
На снимке: директор школы 

Анзор Егожев испытал 
тренажеры прямо в деловом 

костюме

На повестке дня 
глобальный вопрос
В 5-м туре зимнего чемпионата 
Кабардино-Балкарии по футболу было 
несколько «точек кипения». К первой, 
несомненно, относилось спартаковское 
дерби. 

Дублю нальчикского «Спартака» пред-
стояло играть с представителями своего 
же клуба с 16-летней возрастной планкой. 
«Дублеры» шли в лидерах, «детки» – в 
аутсайдерах. Когда у двух команд и общее 
«высшее руководство», и общий бюджет, то 
возможны варианты, когда как-то не до фут-
бола. Нужно и поголовье овец сохранить, и 
волчар накормить. Были опасения, что из-за 
предматчевых раскладов чистого футбола 
не будет.

Опасения не сбылись, хотя футбола и не 
было. Шестнадцатилетние ребятишки кол-
лективно заболели гриппом (впору говорить 
об эпидемии), и матч был отменен. Но, не-
смотря на пропуск игры, «дублеры» сохра-

нили за собой четвертое место.
Лидеры же дружно (а точнее, синхронно) 

выиграли свои матчи. «Школа № 31» уверен-
но разобралась с «МурБеком» – 4:1. Вновь 
отметился дублем Чарим Апажев. Стоит 
отметить, что последний гол в матче забил 
выпускник 31-й школы, в настоящее время 
форвард клуба ФНЛ воронежского «Факела» 
Руслан Болов. Участие футболистов-про-
фессионалов поднимает престиж зимнего 
чемпионата КБР.

С тем же счетом «Звезда» переиграла 
прохладненский «ГорИс-179». А «Кахун» в 
очередной раз сыграл «на ноль», переиграв 
«Ансар» – 2:0. Оба гола победители забили 
после явных ошибок вратаря нальчикской 
команды. Но ошибки явились результатом 
мощного давления соперника.

В споре бомбардиров уверенно лидирует 
форвард «Звезды» Мурат Темукуев с 9-ю за-
битыми мячами. Но Чарим Апажев из «Шко-

лы №31-Русгидро» в двух последних 
матчах забил шесть мячей и отстает 
от лидера всего на два гола.

В следующем туре должен состо-
яться «гвоздевой» матч. Играют не 
просто два лидера со стопроцентным 
результатом. Между собой встреча-
ются корифеи зимнего чемпионата. 
Из десяти разыгранных чемпионских 
титулов нальчикская «Звезда» за-
воевала шесть (!). На счету «Школы 
№ 31» – три титула. Кто кого? Это 
не вопрос дня, это – глобальный во-
прос. Победитель закончит кален-
дарный год лидером. А футболисты 
и болельщики «Кахуна» будут болеть 
за ничейный результат.

Матч состоится на стадионе 31-й 
школы 29 декабря в 11.20. Спешите 
видеть.

Виктор Понедельник


